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Общие положения
Основная образовательная программа начального общего образования (далее — ФГОС
НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной
образовательной программы, с учётом рекомендаций Примерной основной образовательной
программы начального общего образования, особенностей образовательной организации,
образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей.
Настоящая Программа лицея разработана на основе следующих нормативных документов:
Конституции Российской Федерации (от 12.12.1993 г.);
 Конвенции о правах ребенка (от 20.11.1989 г.);
 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012
г., № 273-ФЗ);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (от 06.10.2009 г., № 373);
 Приказа Минобрнауки России 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», внесённых изменений от 5 июля 2017
г. № 629;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №
1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом министерства образования и
науки РФ от 06.10.2009 г. № 373;
 Примерной основной образовательной программы начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);
 Санитарно-эпидемиологических
требований (СанПиН 3.1/2.4. 3598-20)
 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей
имолодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»;
 Письма министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О
реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;
 Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1»;
 Программы развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей №1»
ООП НОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию
образовательной
деятельности при получении начального общего
образования.
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Разработка МБОУ Лицей №1 Основной образовательной программы начального общего
образования осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет
лицея), обеспечивающих государственно - общественный характер управления образовательной
организации. При разработке программы учтены материалы, полученные в ходе реализации
Федеральных целевых программ развития образования последних лет.
Данная программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5 – 11 лет) школьной жизни детей.
Именно на этом уровне образования создаются предпосылки для решения на последующих
уровнях школьного образования более сложных задач, связанных с обеспечением условий для
развития личности школьника, сознания, способностей и самостоятельности.
Содержание основной образовательной программы начального общего образования
образовательной организации отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных
раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также
способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов:
 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
 рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности;
 программу воспитания обучающихся;
 программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательнойдеятельности,
а также механизмы реализации основной образовательной программы начального общего
образования.
Организационный раздел включает:
 учебный план начального общего образования;
 план внеурочной деятельности начального общего образования;
 календарный учебный график;
 календарный график воспитательной работы
 систему условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Учебный план и план внеурочной деятельности начального общего образования являются
основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы
начального общего образования.
МБОУ Лицей № 1 реализующее основную образовательную программу начального общего
образования, в системе обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных
представителей) как участников образовательных отношений:
 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной
деятельности в лицее;
их правами
и
обязанностями
в
части
формирования и реализации
 с
основной образовательной программы начального общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ Лицей
№1
4

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной
образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и образовательной
организацией договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные
результаты освоения основной образовательной программы.
1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального
общего образования
Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального общего
образования конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования
Основная образовательная программа представляет собой открытый для всех субъектов
образовательной деятельности документ, который дает представление о содержании и
организации образовательной деятельности на уровне начального общего образования и
направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для
самостоятельной реализации образовательной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвития и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией
основной образовательной программы начального общего образования предусматривает
решение следующих основных задач:
– формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья;
– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
– становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости;
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);
– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества
и проектноисследовательской деятельности;
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– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий
деятельностного типа;
–предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (города).
1.1.2 Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования
Образовательная программа устанавливает требования к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу начального общего образования:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, учебнопознавательная мотивация к познанию и обучению, ценностно-смысловые ориентации и
установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социально
значимые личностные качества, понимание основ российской гражданской идентичности,
активное участие в деятельности;
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные термины и
понятия, а также универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,
коммуникативные, работа с информацией, совместная деятельность), составляющие основу
умения учиться;
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета
опыт деятельности, специфической для данной предметной области по получению нового
знания, его преобразованию и применению.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования отражают формирование у обучающихся:
 уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; понимание своей
этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастность к
настоящему и будущему своей страны и родному краю; уважение к другим народам
(патриотическое воспитание);
 первоначальные представления о человеке как части общества: о правах и ответственности
человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих правах и правах других
людей; готовности к проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной
деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и
межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу нравственноэтических норм; позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в
образовательной организации; проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности,
неприятия любых форм поведения, направленного на причинение физического, и морального
вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание);
 позитивный опыт участия в творческой деятельности, интерес обучающихся к
произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и
гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего
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и других народов (эстетическое воспитание);
 понимание важности научных знаний для жизни человека и развития общества;
познавательные интересы, позитивный опыт познавательной деятельности, умение
организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование первоначальных
представлений о научной картине мира);
 готовность соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной,
социальной и информационной средах, бережное отношение к здоровью, физическому и
психическому состоянию; понимание важности физического развития, здорового питания,
занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового
образа жизни);
 понимание ценности труда в жизни человека и общества; уважение к труду и людямтруда,
бережное отношение к результатам труда; навыков самообслуживания; понимание важности
добросовестного и творческого труда; интерес к различным профессиям (трудовое воспитание);
 первоначальные представления о ценности жизни на Земле и необходимости сохранения
живой планеты; бережное отношение к природе; основах экологической
культуры; нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред природе, жестокому
обращению с животными (экологическое воспитание).
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования:
1) Овладение познавательными универсальными учебными действиями:
 использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого
объекта;
 проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по
установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и
зависимостей объектов между собой;
 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта;
 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам;
 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
 определять существенный признак для классификации; классифицировать изучаемые
объекты;
 использовать знаково-символические средства для представления информации и
создания несложных моделей изучаемых объектов;
 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи
и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира(в рамках
изученного);
2) Овладение регулятивными учебными действиями:
 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности;
 планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых
можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций;
 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;
 оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее
эффективные из них;
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устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные
действия для преодоления ошибок;
3) Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:
 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять
тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного);
 использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче,
ситуации повседневного общения;
 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника,
признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и
аргументированно высказывать свое мнение);
 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание;
 составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование)на
темы, доступные младшему школьнику;
 готовить небольшие публичные выступления;
 соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных
электронных устройств;
4) Овладение умениями работать с информацией:
 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные
средства, справочники, словари различного типа, Интернет);
 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с
учебной задачей;
 использовать схемы, таблицы для представления информации;
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневнойжизни и
при работе в сети Интернет;
5) Овладение умениями участвовать в совместной деятельности:
 понимать и принимать цель совместной деятельности;
 обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата;
 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и
выполнять поручения;
 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свойвклад в
общее дело;
 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя
конкретные учебные предметы:
Русский язык и литературное чтение
Русский язык:
Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» должны быть
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях
и реальных жизненных условиях и отражать формирование языковой компетенции. Предметные
результаты должны обеспечивать:
 формирование первоначального представления о многообразии языков и культурна
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территории Российской Федерации; осознание языка как одной из главных духовнонравственных ценностей народа;
формирование понимания роли языка как основного средства человеческого общения;
осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации;
понимание роли русского языка как языка межнационального общения;
владение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных
представлений о нормах русского литературного языка:
аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать
воспринимаемую на слух информацию, содержащуюся в предложенном тексте;
определять основную мысль воспринимаемого на слух текста; передавать содержание
воспринимаемого на слух текста путем ответа на вопросы; задавать вопрос по
услышанному учебному, научно-познавательному и художественному тексту;
говорение: осознавать цели и ситуации устного общения; выбирать языковые средства в
соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения
коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; умение начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.; строить устные
монологические высказывания в соответствии с учебной задачей (описание,
повествование, рассуждение); владеть нормами речевого этикета в ситуациях учебного и
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;
чтение: соблюдать орфоэпические нормы; понимать смысловые особенности разных по
виду и типу текстов; понимать содержание учебного текста; использовать выборочное
чтение с целью нахождения необходимого материала;
находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы
на основе информации, содержащейся в тексте; интерпретировать и обобщать
содержащуюся в тексте информацию; анализировать и оценивать содержание, языковые
особенности и структуру текста;
письмо: владеть разборчивым аккуратным почерком; списывать, писать под диктовку в
соответствии с изученными правилами; письменно излагать содержаниепрослушанного
и прочитанного текстов (подробное, выборочное); создавать небольшие собственные
тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных картин, репродукций картин художников,
просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.); использовать специальную и справочную
литературу, словари, газеты, журналы, Интернет;
формирование первоначальных научных представлений о системе и структуре русского
языка: фонетике, графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и
синтаксисе; об основных единицах речи и их признаках и особенностях употребления;
формирование первоначального представления о нормах русского литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и
правилах речевого этикета;

Литературное чтение:
Предметные результаты освоения предмета «Литературное чтение» на уровне начального
общего образования должны быть ориентированы на понимание литературы как явления
национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций, отражать сформированность на необходимом для продолжения обучения уровне
читательской компетентности и общего речевого развитияи обеспечивать:
 формирование представлений о значимости художественной литературы и фольклора
для развития эстетической и нравственной сторон личности человека;
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формирование представлений о многообразии жанров произведений фольклора и
литературы;
формирование навыков смыслового чтения;
формирование элементарных умений анализа и интерпретации текста;
формирование необходимого для продолжения образования уровня общего речевого
развития;
формирование положительной мотивации к систематическому чтению ислушанию.

Родной язык и литературное чтение на родном языке
Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)»
обеспечивают:








воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие уобучающихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устнойи письменной речи,
правилами речевого этикета;
формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного
языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и
письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых
средств для успешного решения коммуникативных задач.

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке
(русском)» обеспечивают:









понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в
систематическом чтении на народном языке как средстве познания себя и мира;
обеспечение культурной самоидентификации;
использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием
элементарных литературоведческих понятий;
осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
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изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации.
Иностранный язык
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» (анг.) на
уровне начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний,
умений и навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и
отражать формирование иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне
владения (А1) в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной.
Предметные результаты должны обеспечивать:
 формирование умений говорения: уметь вести разные виды диалога в элементарных
ситуациях (этикетный, побудительный, диалог-расспрос), в рамках предметного
содержания речи со зрительными и/или вербальными опорами (изображение или текст)
или без них, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка;
создавать элементарные монологические высказывания (короткое описание,
элементарное повествование в настоящем времени) со зрительными и/или вербальными
опорами или без них в рамках изученного предметного содержания речи; устно излагать
основное содержание прочитанного или прослушанного короткого текста; отвечать на
поставленные вопросы, устно представлять результаты простого проектного задания;
 формирование умений аудирования: воспринимать на слух и понимать речь учителя и
одноклассников; понимать основное содержание элементарных текстов, доступных в
аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; использовать воспринятый










на слух материал для выполнения других заданий;

формирование умений смыслового чтения: читать вслух с пониманием небольшие
тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и
нужную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание текста, извлекать
нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; соотносить прогнозируемую
информацию с той, которая содержится в тексте, а также с другими текстами или
изображениями; понимать информацию, представленную в знаково-символической
форме или в виде таблиц и интерпретировать ее, переносить извлечённую;
формирование умений письменной речи: владеть техникой письма; заполнять простые
формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в
стране изучаемого языка; писать с опорой на образец; составлять ответ на записку/личное
письмо/электронное сообщение от друга по переписке; писать слова и короткие фразы;
вставлять слова в пропуски в тексте; дописывать предложения и делать подписи к
изображениям;
формирование знания/понимания основных значений изученных лексических единиц
(слов, словосочетаний, речевых клише); интонации изученных коммуникативных типов
предложений; признаков изученных грамматических явлений;
владение навыками распознавания и употребления в речи изученных лексических единиц
(слов, словосочетаний, речевых клише);
владение фонетическими, орфографическими и пунктуационными навыками: различение
на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произношение изученных звуков иностранного языка; соблюдение правильного
ударения в освоенных словах и фразах; соблюдение особенностей интонации в
утверждениях, отрицаниях, а также в изученных типах вопросов;
формирование социокультурных знаний и умений: знание названий стран изучаемого
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языка, некоторых литературных персонажей, сюжетов, отобранных для образовательного
курса популярных сказок, небольших произведений детского фольклора (рифмовок,
песен);
владение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании:
языковую догадку, прогнозирование содержания текста, игнорирование излишней
информации, не препятствующей пониманию основного содержания;
владение специальными учебными умениями: использование справочных материалов,
представленных в доступном виде (правила, таблицы, схемы), в т.ч. в электроннойформе;
выполнение элементарных проектных заданий, включая задания межпредметного
характера;
приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использование
информационно-коммуникационных технологий для выполнения несложных заданий на
иностранном языке; умение знакомить представителей других стран с культурой своего
народа и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке.

Математика и информатика:
Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» должны быть
ориентированы на осознание обучающимися математических способов познания мира, усвоение
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью. Предметные
результаты должны обеспечивать:
формирование системы знаний о числе как результате счёта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел;





формирование вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно
арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный
результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;
формирование основ логического и алгоритмического мышления: распознавать верные
(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и
практических ситуациях; в простейших случаях приводить пример, иллюстрирующий
истинное утверждение, и контрпример, опровергающий ложное утверждение; выполнять
алгоритмы, в т.ч. с условными переходами и подпрограммами; составлять алгоритмы для
исполнителей с простой системой команд;
овладение основами математической речи как показателя общей культуры современного
человека: формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно
или двухшаговые) с использованием связок «если …, то …», «значит», «поэтому», «и»,
«все», «некоторые»;






формирование основ пространственного воображения, умения распознавать, изображать
и исследовать геометрические фигуры, овладение способами измерения длин и
вычисления площадей;
умение структурировать информацию, работать с таблицами, схемами и диаграммами,
извлекать из них необходимые данные, заполнять готовые формы, представлять,
анализировать и интерпретировать данные, делать выводы из структурированной
информации;
использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и
пространственных отношений при решении учебных задач и в повседневных ситуациях:
определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру
воды, воздуха в помещении, скорость движения транспортного средства; осуществлять
выбор наиболее дешѐвой покупки, наименьшего по времени пути, выполняя для этого
необходимые действия и вычисления;
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приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности и гигиене
работы с компьютером.

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
Предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» должны быть
ориентированы на последовательную социализацию младших школьников, формирование у
обучающихся целостной картины природного и социокультурного мира, осознание
обучающимися своего места в обществе, отношений человека с природой, обществом, другими
людьми, государством. Предметные результаты должны обеспечивать:
 понимание особой роли России в мировой истории, формирование чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
 формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире;
 соблюдение общих требований безопасной работы в Интернет – под руководством
взрослого.
Основы религиозных культур и светской этики:
Cтановление способности к духовному саморазвитию:
 осознание, что российское общество – это союз разных народов, основанный на взаимодействии
различных национальностей, культур, религий;
 понимать, что нравственное развитие человека предполагает собственные усилия; стремиться к
саморазвитию, совершенствованию качеств личности; проявлять готовность отвечать за свои
поступки, изменять себя;
 оценивать свои и чужие поступки с позиций социальных правил и нравственных норм;выявлять
в ситуациях нравственного выбора модели поведения, соответствующие требованиям морали;
 осознание значения основных норм светской и религиозной морали в жизни общества и человека:
 понимать различия между светской и религиозной моралью;
 осознавать ценность семьи, приводить примеры положительного влияния религиозных традиций
на отношения в семье, воспитание детей;
 строить суждения оценочного характера, раскрывающие значение нравственности, верыкак
регуляторов поведения людей в обществе, как условий развития личности; анализировать,
сравнивать, оценивать примеры положительного и негативного поведенияс точки зрения норм
морали;
 проявлять уважительное отношение, терпимость к представителям других рас,национальностей,
к людям иных религиозных взглядов;
 понимание значения веры и религии в жизни человека и общества:
 осознавать значение религии как национальной духовной традиции и одной из основ культуры
многонациональной и многоконфессиональной России;
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 проявлять готовность общаться в многоконфессиональном обществе с людьми разного
вероисповедания; признавать право каждого выбирать и следовать религиозным убеждениям;
 проявлять уважительное отношение к людям другой веры; понимать, что оскорбление
представителей другой веры есть нарушение нравственных норм общества;
 формирование первоначальных представлений о традиционных религиях Российской Федерации:
 называть особенности и краткие сведения об истории традиционных религий России; приводить
примеры исторических событий, раскрывающих объединяющую роль религий в жизни
российского государства;
 называть священные книги традиционных религий, кратко описывать их назначение и
содержание;
 называть, кратко описывать особенности культовых сооружений, религиозных служб иобрядов
традиционных религий;
 формирование первоначальных представлений о светской этике, способность поступать
нравственно в различных жизненных ситуациях:
- объяснять значения понятий «светский», «светская этика»; выбирать модель поведения, исходя
из правил нравственности;
- применять в повседневной жизни правила поведения в общественных местах, на природе;
осуществлять контроль за своими действиями и поведением;
- анализировать и давать негативную оценку фактам нарушения норм светской и
религиозной морали;
 формирование представлений, необходимых
для понимания ценности
человеческой
жизни:
 объяснять значение слов «гуманизм», «милосердие», «сострадание»; объяснять значение
выражения «человеческая жизнь – высшая ценность»;
 строить суждения о ценности человеческой жизни, представленной в законах государства, в
трактовке традиционных религий России;
 проявлять негативное отношение к любым случаям оскорбления человека и физического
насилиякак к нарушению его прав и свобод;
 проявлять доверие к другим людям, готовность сотрудничать.
Искусство
Изобразительное искусство:







Формирование основ художественной культуры как неотъемлемой части духовной культуры
общества и человека:
умение воспринимать искусство и окружающий мир с эстетических позиций;
умение понимать и объяснять роль искусства в жизни и в духовно-нравственном развитии
человека;
проявление интереса и уважения к традициям отечественной художественной культуры;умение
понимать красоту природы как ценность;
умение наблюдать и эстетически переживать визуальный образ природы и отдельных
природных явлений;
осознание ценности и самобытности художественной культуры разных народов; устойчивая
потребность в художественно-творческой деятельности и образном познании окружающей
жизни.
Формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни
человека:
понимание роли художника в жизни человека;
 формирование представлений о профессиях, связанных с художественной деятельностью;
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умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: вдоме,
на улице, на празднике, в театре и кино;
 умение понимать и объяснять значение разных видов пространственных искусств как
необходимого средства общения;
 умение понимать и объяснять роль пространственных искусств в создании предметного
мира и пространственной среды жизни человека.
Овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений
разных видов пространственных искусств:
 умение определять основные виды пространственно-визуальных искусств: живопись,
графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное и народное искусство;
знание основных жанров изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт; умение
обсуждать произведения искусства, выражая суждения об их содержании, сюжетах и
выразительных средствах;
 способность узнавать и называть авторов, выражать свою эмоциональную оценку великих
произведений, составляющих отечественную и мировую классику изобразительного искусства;
 формирование первоначальных представлений о значении древних орнаментальных
украшений предметов быта в народной культуре;
 умение понимать и эмоционально воспринимать красоту архитектурных
построек,
городов и сел, сохранивших исторический облик;
 умение
понимать значение иллюстрации и узнавать произведения известных
отечественных художников-иллюстраторов;
 приобретение первоначальных представлений о ведущих художественных музеях
Россиии мира, художественных музеях своего региона;
 умение различать известные художественные промыслы России и своего региона;
 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность с позиций
поставленных задач;
 умение анализировать работы одноклассников, а также другие произведения детского
творчества;
Владение практическими умениями и навыками в различных видах
художественной
деятельности:
графике,
живописи,
скульптуре,
художественном
конструировании, а также в художественной деятельности с помощью ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, компьютерная графика):

приобретение практического опыта самостоятельного художественного творчества с
собственной авторской позицией;

умение выбирать и использовать доступные живописные, графические, скульптурные
материалы, средства ИКТ;

умение использовать в самостоятельной и коллективной художественно-творческой
деятельности различные художественные материалы и техники;

приобретение элементарных навыков линейного и тонального рисунка;

использование средств художественной выразительности для передачи настроения,
характера изображаемого образа в живописи, графике, скульптуре, декоративно- прикладном
искусстве;

приобретение навыков видеть тональные отношения: тёмное — светлое;
приобретение навыков соотношения пропорций и их передачи в изображении;
приобретение навыков ритмической организации изображения, понимания
выразительных свойств ритма;

приобретение элементарных навыков перспективных сокращений и загораживания;
формирование представления о выразительном и смысловом расположении изображения на
плоскости листа и композиционном построении образа;

формирование представления о выразительности объёмной формы;
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приобретение навыков декоративной стилизации образа и ритмической организации
орнамента;

умение конструировать и моделировать предметы на плоскости и в объѐме в разных
художественных техниках;
овладение простыми навыками компьютерной графики, навыками компьютерного
изображения на основе графических средств выразительности;

умение использовать электронные образовательные ресурсы в процессе познавательной
деятельности;

овладение опытом коллективной художественной деятельности.
Музыка:
 эмоционально воспринимать и характеризовать жанровую и образную сферу музыкальных
произведений как способа выражения своих чувств, а также чувств других людей;
 высказывать своё отношение к прослушиваемым и исполняемым музыкальным образцам;
 ориентироваться в музыкальнопоэтическом творчестве и многообразии музыкального
фольклора своего региона и других регионов России;
 понимать значение отечественных народных музыкальных традиций в жизни
своего родного края, страны;
 различать интонации русской и национальной (региона проживания)
музыки;воспринимать, различать жанровые (песенные, танцевальные, маршевые) основы
музыкальных произведений;
 оперировать понятием «музыкальный образ» в своей музыкальной деятельности;
 характеризовать выразительные и изобразительные интонации в музыкальном
произведении;
 выявлять основную интонацию как зерно музыкального произведения;
 наблюдать за музыкальным развитием на основе сходства и различий музыкальных образов;
 характеризовать и выражать в хоровом, инструментальном исполнении, музыкальной
импровизации, пластическом музыкальном интонировании и музыкальной драматизации
своё настроение, вызванное исполняемой музыкой;
 узнавать на слух изученные музыкальные произведения и называть их;
 понимать значение и применять термины: гимн, песня, танец, марш, колыбельная, полька,
вальс, менуэт; названия освоенных жанров народной музыки; ария, хор, оркестр; темп,
динамика, тембр, регистр; мелодия, аккомпанемент; фраза; пульс, сильная и слабая доли,
размер (двух-, трёх- и четырёхдольный); лад, мажор, минор; одночастная, двухчастная,
трёхчастная (простая) музыкальные формы, рондо, вариации; опера, балет;
 различать на слух звучание симфонического, русского народного, духового оркестров и
отдельных инструментов;
 различать на слух звучание детского, мужского, женского и смешанного хоров и отдельных
певческих голосов (сопрано, меццо-сопрано (альт), тенор, бас);
 различать элементы нотной графики (нотный стан, скрипичный ключ, знаки альтерации,
обозначения размера, ноты, паузы, тактовая и финальная черта), русские и итальянские
обозначения: динамики (p, f, mf), темпа (allegro, moderato, adagio); графические обозначения
штрихов (legato, nonlegato, staccato) и ориентироваться на них в своей музыкальной
деятельности;
 читать по нотам ритм разучиваемых песен в двух-, трёх- и четырёхдольном метре,
включающий ритмические формулы с целыми, половинными, четвертными, восьмыми,
половинной с точкой с использованием ритмослогов, ручных знаков, игры на освоенных
музыкальных инструментах;
 читать по нотной записи партию отдельного музыкального инструмента в ритмической
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партитуре, включающей освоенные метры и ритмические формулы;
общаться и взаимодействовать с другими обучающимися в процессе ансамблевого,
коллективного (хорового, инструментального, музыкально-пластического, музыкальнотеатрализованного) исполнения музыкальных образцов.

Технология:
 формирование общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни
человекаи общества, многообразии предметов материальной культуры;
 формирование первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о
конструировании, моделировании;
 владение технологическими приёмами ручной обработки материалов;
 приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебнопознавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием
информационной среды;
 формирование умения безопасного пользования необходимыми инструментами в предметнопреобразующей деятельности.
Физическая культура:
 формирование первоначальных представлений о физической культуре и здоровом образе
жизни, понимание обучающимися значимости здорового, физически
 активного образа жизни как фактора разностороннего гармоничного развития личности,
успешной учебной деятельности и социализации;
 формирование умения использовать ценности физической культуры для укрепления
здоровья, повышения физической и умственной работоспособности, оптимизации
физического развития и двигательной подготовленности в процессе самостоятельно
организованной физкультурно-оздоровительной деятельности;
 обогащение двигательного опыта и формирование умения взаимодействовать в команде в
процессе овладения жизненно важным фондом двигательных умений, навыков, связанных с
ними знаний, приёмов базовых видов спорта, подвижных игровых элементов спортивных игр,
направленного воспитания физических качеств и сопряжённых с ними двигательных
способностей;
 формирование навыка оценки эффективности физкультурной деятельности, освоение правил
безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм двигательной
активности;
 формирование позитивного отношения к физической культуре и здоровому, физически
активному образу жизни, в том числе в процессе физического самовоспитания.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликофессинального состава;
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения
мира;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
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деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального
развития обучающихся;
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего и профессионального образования;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
начального общего образования
Основными
принципами (требованиями)
развивающей системы обучения являются:










системно-деятельностного

подхода

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения,
идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на
интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое
развитие и саморазвитие каждого ребёнка.
Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания
предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать
целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между
его объектами и явлениями.
Принцип
практической
направленности
предусматривает
формирование
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять
в условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни,
умениями работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая
тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей,
научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников
информации; умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в
разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности
работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по
самообразованию).
Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это,
прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления
предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для
вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ,
адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной
(базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со
стороны учителя и соучеников, а более подготовленные обучающиеся имеют шанс
расширить свои знания (по сравнению с базовым).
Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное
наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от
усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или
практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является
разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование
предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное
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и



возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре
учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному
материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал
школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком
уровне трудности выполняемых УУД.
Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности,
соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия
детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика,
динамические паузы, экскурсии на природу.
1.1.4. Состав участников образовательных отношений

Программа адресована следующему составу участников образовательных отношений:

администрации: для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися данной
Программы; регулирования отношений субъектов образовательной деятельности; а также
принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса,
качества условий и результатов образовательной деятельности;

педагогическим работникам: для углубления понимания смыслов образования и
использования в качестве ориентира в практической образовательной деятельности;

обучающимся и родителям (законным представителям): для информирования о целях,
содержании, организации и предполагаемых результатов деятельности лицея и определения
сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности МБОУ
Лицей № 1 родителей (законных представителей) и обучающихся и возможностей для их
взаимодействия.
Задачи субъектов образовательных отношений
Задачи младших школьников, решаемые в ходе реализации данной программы:
 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении
содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии);
 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их
решения;
 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижениев разных
видах деятельности;
 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными
навыками;
 овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по
правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре,
воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему;
 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в
творческом продукте. Овладеть средствами и способами воплощения собственных замыслов;
 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и
операциями на уроках технологии и в социальных практиках;
 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные
нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства.


Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы
обеспечивать многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения
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программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования,
презентации и пр.);

способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создавать
комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и
превращения игры из непосредственной целив средство решения учебных задач;
 формировать образовательную деятельность младших школьников (организация постановки
учебных целей, создание условий для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации
обучающимися; побуждение и поддерживание детских инициатив, направленных на поиск
средств и способов достижения учебных целей; организация усвоения знаний посредством
коллективных форм учебной работы; осуществление функции контроля и оценки, постепенно
передавая их обучающимся);
 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с
обучающимися ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их
собственных замыслов);
 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать презентацию
и социальную оценку результатов творчества обучающихся через выставки, конкурсы,
фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;
 создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к
общественно значимым делам.
Задачи родителей (законных представителей), решаемые в ходе реализации
данной программы
Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения обучающимися
основного общего образования и среднего (полного) общего образования, в томчисле:
 обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и иных
школьных
мероприятий,
предусмотренных
документами,
регламентирующими
образовательную и воспитательную деятельность лицея;
 обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий;
 обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных
законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми
для участия обучающегося в образовательной деятельности (письменно- канцелярскими
принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и
потребностями обучающегося.
 Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении лицеем;
защищать законные права и интересы ребёнка.
1.1.5. Общая характеристика основной образовательной программы начального
общего образования
Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребёнка в школу 6,5 – 7
лет. Начало школьного обучения практически совпадает с периодом второго физиологического
кризиса, который приходится на возраст 7 лет. Это означает кардинальные изменения в системе
социальных отношений и деятельности ребёнка, который совпадает с периодом перестройки
всех систем и функций организма, что требует большого напряжения и мобилизации его
резервов.
Ведущей в младшем школьном возрасте становится образовательная деятельность. В рамках
образовательной
деятельности
складываются
психологические
новообразования,
характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и
являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе.
Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются:
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 Качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и деятельности;
 рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий;
 развитие нового познавательного отношения к действительности,ориентация на группу
сверстников.
Младший школьный возраст является благоприятным для:
 формирования
мотивов учения, развития устойчивых
познавательных
потребностей и интересов;
 развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения учиться»;
 раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие навыков
самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции;
 становление адекватной самооценки, развитие критичности по отношению к себе
иокружающим;
 усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков общения со
сверстниками, установление прочных дружеских контактов. Важнейшие новообразования
возникают во всех сферах психического развития:
преобразуются интеллект, личность, социальные отношения.
Младший школьный возраст – это период позитивных изменений и преобразований, поэтому
так важен уровень достижений, осуществлённый каждым ребёнком. Важно, чтобы каждый
ребёнок чувствовал свою ценность и неповторимость.
Ожидаемый результат:
 достижение уровня элементарной грамотности;
 сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с другими
обучающимися и взрослыми;
 развитие устойчивого познавательного интереса у обучающегося, навыков анализа,
рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций;
 формирование коммуникативной культуры и самостоятельности;
 формирование нравственных и этических начал личности;
 формирование положительной мотивации на обучение на других уровнях образования и
адаптации в них.
Портрет выпускника начальной школы:
 любящий свой народ, свой край, свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй
иобществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать
своюпозицию, высказывать своё мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основную
образовательную программу начального образования можно условно разделить на три этапа:
Первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный период от
дошкольного образования к школе. Основные цели - обеспечение плавного перехода детей от
игровой к учебной деятельности, выработка основных правил и норм школьной жизни.
Данный этап начального образования характеризуется тем, что:
1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая
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чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена;
2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального
положения и закладываются переживания, на многие годы определяющие их отношение к
учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе.
Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, особо
уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе обучения –
обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком как переход на
новый уровень взросления. А это значит, что ему не только должны быть представлены
педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он по
каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти требования. Педагогическая
поддержка предотвращает превращение педагогического требования в педагогический
произвол. Постепенность введения требований и их соотнесенность с индивидуальным
дошкольным опытом ребенка - непременное условие, позволяющее ему осознать, что
существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему
самому.
Второй этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его основная цель
– конструирование коллективного «инструмента» образовательной деятельности в
образовательной общности класса.
Этот период характеризуется тем, что:
1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за
рамки учебных предметов;
2) происходит формирование образовательной деятельности в классе. Обучающиеся обретают
первые технические возможности пополнять свое образование без непосредственного
руководства учителя;
3) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение
познавательных задач даже наименее мотивированных школьников.
Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным полноценная
организация образовательной деятельности младших школьников, благодаря которой
обучающиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания от
незнания. Большое значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и
учителю как к партнерам.
Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый, имеет переходный
характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной
деятельности «инструмента» образовательной деятельности, рефлексия общих способов
действия обучающихся, формирование основ умения учиться.
Переход от начального уровня образования к основному в современном школьном укладе
сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение требований
к самостоятельности и ответственности обучающихся, возрастающая сложность предметного
содержания обучения, новые отношения с учителями- предметниками). Очевидно, что этот
переход не должен с необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться резким
разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. Многих широко
распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание дисциплинарных
трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях) можно избежать, если
сам этот переход строится как мягкий, постепенный и длительный.
Таким образом, основная цель данного периода начального образования - обеспечить
постепенный, некризисный переход школьников с начального на основной уровень образования.
Основные периоды учебного года
Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, выделенный
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для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам разворачивания
учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем выделяются три периода: период
совместного проектирования и планирования задач учебного года (период «запуска»); период
постановки и решения учебных задач года; рефлексивный период учебного года.
Период совместного проектирования и планирования учебного года (сентябрь месяц)
Основными задачами первого периода учебного года являются следующие:
 дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и умений,
которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения;
 провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно,
восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва;
 создать ситуации, требующие от обучающихся определения границы своих знаний и
очерчивания возможных будущих направлений учения.
Для решения этих задач внутри первого периода учебного года выделяется четыре
последовательных этапа совместных действий обучающихся и учителя:
1 этап – проведение стартовых проверочных работ по основным учебным предметам;
2 этап – коррекция необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств
предметных действий) на основе данных стартовых работ через организацию
самостоятельной работы обучающихся;
3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация задач
года и форма их представления;
4 этап – представление результатов самостоятельной работы обучающихся по коррекции их
знаний.
Период совместной постановки и решения системы учебных задач (октябрь- первая
половина апреля)
В этом периоде в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач
создаются условия и предоставляются возможности для полноценного освоения следующих
действий и систем действий:
 инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных задач, поиска
дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий,в том числе – в открытом
информационном пространстве; сбора и наглядного представления данных по заданию;
 моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, работа в
модельных условиях и решение частных задач;
 самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, условий и результатов
выполнения задания;
 адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе выделенных критериев
по инициативе самого обучающегося (автономная оценка);
 самостоятельного выполнения обучающимися заданий на коррекцию своих действий, а также
расширения своих учебных возможностей с использованием индивидуальных образовательных
траекторий;
 содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с одноклассниками
как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от
учителя (групповая работа);
 самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов (10-15
предложений);
 понимания устных и письменных высказываний.
Рефлексивный период учебного года (вторая половина апреля – май).
Основными задачами заключительного периода учебного года являются:

определение количественного и качественного прироста в знаниях и способностях
обучающихся по отношению к началу учебного года;
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восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале года,
определение достижений и проблемных точек для каждого обучающегося класса
(обучающимися);
 предъявление личных достижений обучающегося классу, учителю, родителям, предъявление
достижений класса как общности (родителям, школьному сообществу).
Данный период имеет несколько этапов организации образовательной деятельности:
1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и обсуждение
ихрезультатов;
2 этап - проведение межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в
формепроектной задачи;
3 этап- подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений обучающихся за
год(Портфолио).
1.1.6. Общие подходы к организации внеурочной деятельности
МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан» организует внеурочную деятельность по
следующим направлениям развития личности:
 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики,
социальное проектирование и т.д.
Внеурочная деятельность организуется по видам: игровая, познавательная, досугово
 развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение;
художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая
добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная)
деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско - краеведческая
деятельность.
Модель организации внеурочной деятельности лицея — оптимизационная, в ее
реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя,
социальный педагог, педагог-психолог, старший вожатый и др.). Координирующую роль
выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели
состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого
образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и организационном
единстве всех его структурных подразделений.
Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель
внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и
предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (учителя
начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог, учителя по предметам).
Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со
своими функциями и задачами:
•

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным
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персоналом общеобразовательного учреждения;
•
организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
•
организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности
коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
•
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;
•
ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ
Лицей № 1 МО «город Бугуруслан» используется план внеурочной деятельности - нормативный
документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет
общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав
и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).
Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальная учебная
нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин
2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в
количестве до 5 часов в неделю.
Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования
образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах,
музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной
деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями)
обучающихся, справок, указанных организаций.
Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня, не менее чем через 40 минут
после окончания учебной деятельности.Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии
с расписанием и с учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной
деятельности, а также с учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности во II-IV классах составляет 40 минут.
В первом классе с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной
нагрузки, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация
адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г.№ 408/13-13). Продолжительность
занятия внеурочной деятельности для обучающихся 1 класса составляет 35 минут- 1 и 2 четверти,
3 и 4 четверти – по 40 минут. Занятия проводятся по классам в соответствии с утвержденной
рабочей программой.
Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего
образования осуществляется с учётом интересов обучающихся и возможностей лицея.
1.1.7. Ожидаемые конечные результаты реализации основной образовательной
программы начального общего образования:
Повышение качества образования через:
развитие индивидуальности каждого обучающегося средствами взаимодействия различныхформ
образования;
создание благоприятной безопасной образовательной среды, способствующей сохранению
здоровья, воспитанию и развитию личности обучающегося;
повышение профессионального мастерства и качества труда педагогических работников;
развитие инновационной сферы в организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
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общего образования МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан» (далее — планируемые
результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они
представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования,
допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и
выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:

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

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования.
В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебнымматериалом,
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в
том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно
действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют
обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатовособо
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для
последующего обучения.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
• определения динамики развития обучающихся на основе выделениядостигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;
• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной
учебной программы.Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ
на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся.
Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем
планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов
описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся,
в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование
ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных
познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе
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процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность
системы образования.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной
программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала
ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их
значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных
действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной
и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя
может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая
может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной
системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а
на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития,
— с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий
базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о
возможности перехода на следующий уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты,описывающие указанную
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому
разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений,
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только
отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В
повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в
силу повышенной сложности учебного материалаили его пропедевтического характера на данном
уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы
планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения —предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений
и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий
уровень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты
фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля
достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при
организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических

27

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
Междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»,
а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»;
программ по всем учебным предметам.
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные
результаты)
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 образовательной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
ориентация на понимание причин успеха в образовательной 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 образовательной 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;
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 учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
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 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания
причин
успешности/неуспешности учебной
деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерияуспешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской
 идентичности в поступках и деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральныхдилемм 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 еѐ
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 основеего оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись вцифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:





в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно 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:
29



осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включаявиртуальные)
и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные 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 ИБЦ исети
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;

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
отконкретных условий;

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая
ивосполняя недостающие компоненты;

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельновыбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
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
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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.

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении
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 нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации,
их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного
вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых
учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
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информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления ее 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 2— 3 существенных признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в текстенесколько
примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак группы элементов);
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в видетаблицы,
схемы, диаграммы;
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и нажанр,
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;
 сопоставлять
и обобщать содержащуюся в разных частях
текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать
выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:




высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место ироль
иллюстративного ряда в тексте;
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
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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 ИКТкомпетентности 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
информационнокоммуникационных 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, опорнодвигательного
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
 организовывать систему папок для хранения собственной информации вкомпьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных
Выпускник научится:
 вводить информацию в компьютер с использованием различных техническихсредств (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 отдельныхслов;
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 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.;
 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 образовательнойсреде, фиксировать ход
и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
 представлять данные;
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
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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.
Планируемые результаты и содержание образовательной области
«Филология» на уровне начального общего образования
1.2.2. Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и
явление
национальной
культуры,
у
них
начёт
формироваться
позитивное
эмоциональноценностное 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, обучающиеся получат возможность реализовать в устном и
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах,средствах и условиях
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и
письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия,
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением
проверять написанное;
 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков:
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания
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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 у выпускников, освоивших основную образовательную
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный
интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит
основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и
родного языка на следующем уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
 различать звуки и буквы;
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе
знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой
информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю,
родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

различать изменяемые и неизменяемые слова;

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
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Выпускник получит возможность научиться:
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; различать
употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
оценивать уместность использования слов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
 распознавать грамматические признаки слов;
 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает,
как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена
существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического
разбора;
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
 различать предложение, словосочетание, слово;
 устанавливать при
помощи смысловых вопросов связь
между словами в
словосочетании и предложении;
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; находить
главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;выделять
предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
 применять правила правописания (в объёме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;безошибочно
списывать текст объёмом 80—90 слов;
 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правиламиправописания;
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические
ипунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;подбирать
примеры с определённой орфограммой;
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных работах.
37

Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
 Оценивать правильность (уместность) выбора языковых и
неязыковых
средств
устного общения на уроке, в школе,в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми
разного возраста;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
 выражать собственное мнение и аргументировать его;
самостоятельно озаглавливать текст;
 составлять план текста;
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать тексты по предложенному заголовку;подробно
или выборочно пересказывать текст; пересказывать
текст от другого лица;
составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в
тексте смысловые пропуски;
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; анализировать
последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых
текстов);
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.2.3. Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего
развития и 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 эмоциональнонравственной 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, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся
соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и
38

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, научно-популярных и учебных текстов. Научатсясамостоятельно выбирать
интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников,
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты,
презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 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,
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использованием словарей и другой справочной литературы;
 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст,
в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном
виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами
из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы;
 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание
текста;
 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами,
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста,
опираясь на его содержание;
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании
текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые
его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не
высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять
(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 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 в неучебной деятельности,
втом числе для планирования своего круга чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
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работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой;
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений(на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры
прозаических и стихотворных текстов;
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений;
находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста,
герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора,
олицетворение, сравнение, эпитет);
определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
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 аннотаций 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. Родной язык (русский)
Личностные результаты освоения учебного предмета, курса по образовательной программе
начального общего образования отражают:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
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становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичномединстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета,
курса «Родной язык(русский)» по образовательной программе начального общего
образования отражают:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,поиска
средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7)
активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач;
8)
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности,
этики и этикета;
9)
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
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по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе
универсальных учебных действий.
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 2—3 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;
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 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, непоказанные в
тексте напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая
на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования ;составлять
небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
сопоставлять различные точки зрения;
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную(противоречивую)
информацию
1.2.5. Литературное чтение на родном языке (русском)
Личностные результаты отражают:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты «Литературное чтение на родном языке (русском)»
отражают:
1)
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2)
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4)
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5)
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)
использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7)
активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8)
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
9)
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и
др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного
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предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе
универсальных учебных действий.
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 2— 3
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, непоказанные в
тексте напрямую;
–формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
–сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
–составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
–делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
–составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
–высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
–оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
–на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации
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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.
Предметные результаты освоения учебного предмета
«Литературное чтение на родном языке (русском)» отражают:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания
и получения дополнительной информации.
1.2.6. 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 нѐминформацию;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,соблюдая
48

правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой
наобразец);
 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 нѐм;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;
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;соблюдать
интонацию перечисления;
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
 оперировать в
процессе
общения активной лексикой в соответствии
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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; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные
в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и
порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения
временны́х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’sinteresting),предложения с
конструкцией there is/there are;
 оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаиупотребления:
Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
 оперировать в речи наречиями времени(yesterday,tomorrow, never,
usually, often,
sometimes); наречиями степени (much, little, very);
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам(существительные,
прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.2.7. Математика и информатика
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:
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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).
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 еѐ 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);
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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
иквадрата;
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.
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;
1.2.8. Основы религиозных культур 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,

52

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 ее 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;
– 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 ее
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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
самосознание, регулировать 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 ее
формирования в России;
– на примере буддийской 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 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.
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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 к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее
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.);
– 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 моральнонравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
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– 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 моральнонравственное
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
1.2.9. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 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;
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 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 свое место в ближайшем окружении;
 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально- научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми,
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов;
 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения
под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные признаки;
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; использовать
естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях,
 в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 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, карту, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;
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 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 эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им;
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации,
социума, этноса, страны;
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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
1.2.10. 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, учебнотворческие 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;
 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 художественно59

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 художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешениипроблемно-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, декоративноприкладное
искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественнотворческой 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 художественнотворческого 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 учебнотворческой деятельности;
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 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 художественнотворческой деятельности специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом
местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественнотворческой 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 художественнотворческой
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
своѐ 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.

1.2.11. 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.
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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.
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 музыкальнопластических 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 духовнонравственных 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:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы
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музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,эстрадного,
джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания
оркестров и отдельных инструментов.
5. 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.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете,
опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных
инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм:
типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций,
рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и
зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных
движений, пластического интонирования.

Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в
соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное
певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в
зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит
согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского
оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двухтрёхголосою). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе
тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
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2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. 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.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первойвторой 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.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия
в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкальносценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. 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 обучающийся
получит 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).
1.2.12 Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 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
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возникновения и развития;
 научатся использовать приобретенные 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 подчиненных, распределение общего
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий –
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля
и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать
необходимую печатную и электронную информацию;
 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
приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными
электронными ресурсами;
 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
 В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и
результатам труда, культурному наследию.
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;
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выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
уважительно относиться к труду людей;
понимать культурноисторическую 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 руководствомучителя
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 декоративнохудожественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы,
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
декоративнохудожественной 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; 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 художественноэстетической информации; воплощать
этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством,
его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и
другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения,
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нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными
ресурсами).
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.
1.2.13. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой
или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие
физических качеств;
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
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Выпускник научится:
 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их
в соответствии с изученными правилами;
 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха
на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать
правила взаимодействия с игроками;
 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического
развития и физической подготовленности;
 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);
 выполнять организующие строевые команды и приёмы;
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного
веса и объёма);
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;играть в
баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; плавать, в том числе
спортивными способами;
 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

1.2.14. Курс внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье»
В результате прохождения программного материала к концу 1 класса обучающиеся должны
Знать:
1. Родословную своей семьи.
2. Происхождение своей фамилии и значение своего имени.
3.Семейные традиции.
4.Владеть информацией о профессии своих родителей.
5.Разнообразие и особенности профессий.
6. Права и обязанности родителей и детей.
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7.Вклад своей семьи в историю города, страны.
8.Правила этики и культуры речи.
Уметь:
1. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим.
2. Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь мысленно

ставить себя в аналогичную ситуацию.
3. Вести рассказ от начала до конца;
4. Работать с источниками информации (книгами), пытаясь выбрать материал с определённой

целевой установкой.
В результате прохождения программного материала к концу 2 класса обучающиеся должны
Знать:
1.Основы экологической культуры.
2.Некоторые особенности природы своего края.
3.Значение природы для человека.
4. Группы растений и животных.
5.Некоторые охраняемые растения и животные своего края, страны.
6. Правила поведения в природе.
Уметь:
1.Различать объекты природы и объекты, не относящиеся к природе.
2.Различать изученные растения, животных.
3.Вести наблюдения в природе под руководством руководителя.
В результате прохождения программного материала к концу 3 класса обучающиеся должны
Знать:
1. Историческое прошлое родного края.
2. Заботы жителей города, их участие в различных общественных инициативах.
3.Исторические, культурные, природные памятники своего края.
4. Памятные исторические события нашей Родины, традиции, обычаи, трудовые навыки населения
своей местности.
5. О замечательных людях Бугуруслана.
Уметь:
1. Работать с источниками информации, с научно- популярной литературой.
2. Самостоятельно добывать, обрабатывать, хранить и использовать информацию по волнующей
проблеме.
3. Логически выстраивать текстовой материал.
4. Проводить исследования, анализировать результаты исследований.
5. Выступать с докладом.
6. Использовать краеведческий материал в образовательном процессе (на уроках истории ,
литературы ).
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В результате прохождения программного материала к концу 4 класса обучающиеся должны
Знать:
1. Творчество писателей и поэтов Оренбургского края и г. Бугуруслана.
2. Произведения устного народного творчества, созданные или бытующие в местном крае.
Уметь:
1. Определять тему, главную мысль, основные проблемы художественного произведения,
его род, жанр, сюжет, характеризовать героя.
2. Выделять эпизоды, то есть анализировать произведение.
3. Давать устные отзывы.
4. Определять авторскую позицию, уметь формулировать свою.
5.Работать с книгой и другими литературными источниками (выборка и конспектирование
необходимых сведений по заданной теме).
6. Составлять аннотации к прочитанной книге.
7. Работать в музее (слушать и конспектировать беседу экскурсовода);
составлять заметку в газету.
8. Отбирать необходимые знания из большого объёма информации.
9. Решать самостоятельно творческие задания, усложняя их.
10. Создавать альбомы о земляках, фотоальбомы о природе родного края.

Личностные

и

метапредметные результаты

Результаты

Формируемые
умения

Средства формирования

Личностные

- самостоятельность и
личная ответственность за
свои поступки, установка
на здоровый образ жизни;
- ценностное отношение к
окружающему миру,
готовность следовать
нормам этического ,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;
- гражданская идентичность
в форме осознания «Я» как
гражданина своего города,
Оренбургской области,
России, чувства
сопричастности и гордости
за свою Родину, народ и
историю;
- уважительное отношение
к иному мнению, истории и
культуре других народов;
- эстетические потребности,
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 организация на занятии парногрупповой работы

ценности и чувства;
- формировании у детей
мотивации к обучению, о
помощи им в
самоорганизации и
саморазвитии;
- развитие познавательных
навыков учащихся, умений
самостоятельно
конструировать свои
знания, ориентироваться в
информационном
пространстве, развитие
критического и творческого
мышления.

Метапредметные результаты

Результаты

Формируемые
умения

Средства формирования

Регулятивные

- адекватно воспринимать
предложения учителей,
товарищей, родителей и
других людей по
исправлению допущенных
ошибок;
- учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале в сотрудничестве
с учителем;
- планировать свое
действие в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации, в
том числе во внутреннем
плане, осуществлять
итоговый и пошаговый
контроль по результату.

 в сотрудничестве с учителем ставить
новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в
познавательную;
 проявлять познавательную инициативу
в учебном сотрудничестве .

Познавательные

- умения учиться: ставить и

 осуществлять расширенный поиск
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формулировать проблемы;
- осознанно и произвольно
строить сообщения в
устной и письменной
форме, в том числе
творческого и
исследовательского
характера;
- осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных
заданий с использованием
учебной литературы;
- основам смыслового
чтения художественных и
познавательных текстов,
выделять существенную
информацию из текстов
разных видов;
- осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных
признаков;
запись, фиксация
информации об
окружающем мире, в том
числе с помощью ИКТ,
заполнение предложенных
схем с опорой на
прочитанный текст;
- установление причинноследственных связей.
Коммуникативные

- ставить вопросы,
обращаться за помощью,
формулировать свои
затруднения, предлагать
помощь и сотрудничество;
- договариваться о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности;
- учиться выполнять
различные роли в группе
(лидера, исполнителя,
критика);
- определять цели, функции
участников, способы
взаимодействия;
-формулировать
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информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета

 учитывать разные мнения и интересы и
обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и
подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и
координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности;
 продуктивно разрешать конфликты на
основе учета интересов и позиций всех
его участников;
 с учетом целей коммуникации
достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнеру
необходимую информацию как

собственное мнение и
позицию;
- допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения, в
том числе не совпадающих
с его собственной, и
ориентироваться на
позицию партнера в
общении и взаимодействии;
- учитывать разные мнения
и стремиться к
координации различных
позиций в сотрудничестве .

ориентир для построения действия.

1.2.15. Курс внеурочной деятельности «Основы смыслового чтения»
В результате освоения программы формируются умения, соответствующие требованиям
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Предметные умения:
 осознавать значимость чтения для личного развития;
 формировать потребность в систематическом чтении;
 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);
 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;
 использоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
Метапредметные:
Регулятивные умения:
 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
 уметь самостоятельно работать с новым произведением;
 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх;
 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.
Познавательные учебные умения:
 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги;
 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;
 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом);
 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;
 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.
Коммуникативные учебные умения:
 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою точку
зрения;
 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию;
 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;
 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;
 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д.
Универсальные учебные действия:
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находить книгу в открытом библиотечном фонде;
выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности;
сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению;
формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях;
характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему;
сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением;
слушать и читать книгу, понимать прочитанное;
пользоваться аппаратом книги;
овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке);
систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке.

Личностные результаты:
1) Осознание важности чтения и литературы как средства познания окружающего мира и самого себя.
2) Осмысление значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, важного
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.
3) Усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение.
4) Осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и
мировосприятия;
Метапредметные результаты:
1. Овладение способностями принимать и охранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств
ее осуществления.
2. Освоение способов проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров соответствии с целями
и задачами; формирование умения осознанно строить речевое высказывание соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
5. Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, классификации по
родовидовым признакам,
установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к
известным понятиям.
6. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать существование различных
точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения
и оценку событий. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения
Личностные результаты:
1) Осознание важности чтения и литературы как средства познания окружающего мира и самого себя.
2) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения.
3) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
4) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
5) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей.
6) Профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа произведений и
общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора).
Метапредметные результаты:
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1. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
2. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
3. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
4. 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 вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать
изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
5. Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение
рассуждений, отнесение к известным понятиям.
6. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
7. Осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата.
1.1.16. Курс внеурочной деятельности «Шахматы»
Программа внеурочной деятельности «Шахматы» предусматривает достижение школьниками
начальных классов в процессе обучения определённых результатов – личностных, метапредметных и
предметных.
Личностные результаты освоения программы отражают индивидуальные качества, которые
учащиеся должны приобрести в процессе освоения программного материала.
К личностным результатам относят:
– формирование основ российской, гражданской идентичности;
– ориентацию на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной
децентрации;
– наличие чувства прекрасного;
– формирование основ шахматной культуры;
– понимание важности бережного отношения к собственному здоровью;
– наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;
– готовность и способность к саморазвитию и самообучению;
– уважительное отношение к иному мнению;
– приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и
сверстниками;
– воспитание этических чувств доброжелательности, толерантности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам других людей;
– умение управлять своими эмоциями;
– дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
– формирование навыков творческого подхода при решении различных задач,
стремление к работе на результат;
– оказание бескорыстной помощи окружающим.
Метапредметные результаты освоения программы характеризуют уровень
сформированности универсальных учебных действий (УУД): познавательных, коммуникативных и
регулятивных.
75

1. Познавательные УУД:
– умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель
деятельности в области шахматной игры;
– владение способом структурирования шахматных знаний;
– способность выбрать наиболее эффективный способ решения учебной задачи в
конкретных условиях;
– умение находить необходимую информацию;
– способность совместно с учителем ставить и формулировать задачу,
самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы
творческого или поискового характера;
– умение моделировать, а также владение широким спектром логических
действий и операций, включая общие приёмы решения задач;
– способность строить логические цепи рассуждений, анализировать и
просчитывать результат своих действий, воспроизводить по памяти информацию,
устанавливать причинно-следственные связи, предвидеть реакцию соперника,
сопоставлять факты, концентрировать внимание, находить нестандартные решения.
2. Коммуникативные УУД:
– умение находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе согласования
различных позиций;
– способность формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, вести
дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности;
– умение донести свою точку зрения до других и отстаивать собственную позицию, а также уважать и
учитывать позицию партнёра (собеседника);
– возможность организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с
учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать
предметное содержание и условия деятельности в речи.
3. Регулятивные УУД:
– умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, физические, учебные
и практические действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
– способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе
во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение.
Предметные результаты освоения программы характеризуют умения и опыт
обучающихся, приобретаемые и закрепляемые в процессе освоения курса внеурочной деятельности
«Шахматы ».
B результате освоения обязательного минимума знаний при обучении по данной
программе обучающиеся начальной школы (1–4 классы) должны:
– приобрести знания из истории развития шахмат, представления о роли шахмат
и их значении в жизни человека;
– владеть терминологией шахматной игры, понимать функциональный смысл и
направленность действий при закреплении изученного шахматного материала;
– приобрести навык организации отдыха и досуга с использованием шахматной
игры.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан» (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.
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.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов
деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты,
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательных организаций 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.
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.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной
(анонимной)
информации
о
достигаемых
обучающимися
образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и
особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка
обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.
Система оценки предусматривает 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 требований ФГОС
НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при
котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять
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продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны
ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об
осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках
диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями,а также о кругозоре, широте (или
избирательности) интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной
шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение
опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка,
как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»).
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий
у обучающихся при получении начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательной деятельности, 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;смыслообразование — 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», 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 при получении начального общего
образования строится вокруг оценки:
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоциональноположительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации на
содержательные моменты образовательной деятельности — 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, включая чувство гордости за свою Родину,
знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей
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национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности
адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и
недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и
внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем,
приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к
совершенствованию своих способностей;
знания моральных норм и сформированности моральноэтических 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 при получении начального
общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой
оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность
системы образования и образовательной организации. 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 образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны
быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организации и обладающие
необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом
возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося,
а эффективность воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации,
муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент,
отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.
В ходе текущей 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 обучающегося. 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 психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешнуюреализацию задач
начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов 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 возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу
родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации
образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится
педагогом- психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной
психологии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные
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универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия»,
«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов. Основным объектом оценки метапредметных
результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью.
К ним относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства
её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из
различных информационных источников;
 умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя
ответственность за результаты своих действий.
1.3.3. Используемая в МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан» система оценки
ориентирована на:
 Стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю,
а несокрытию своего незнания и неумения;
 на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
Формы аттестации, используемые в лицее на начальном уровне обучения
 В 1-ых классах – безотметочное обучение на основе устной оценки учителя.
 Во 2-4-ых классах аттестация осуществляется по циклам через:
 тематические и промежуточные контрольные работы на основе пятибалльной системы
оценивания;
 защиту учебно-исследовательских работ;тестовые работы;
 всероссийские проверочные работы в 4 классах;
 устный опрос обучающихся;
 диагностические работы как показатели изменений в общем развитии обучающихся; портфель
достижений (портфолио) как одной из форм итоговой аттестации образовательных результатов
обучающихся.
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1.3.4. Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся
Методы
Наблюдение, письменные и
графические работы,
диктанты,сочинения,
решение и
составление
задач,тестирование

Задачи
Предварительный контроль
Установление исходного уровня
развития разных аспектов личности
обучающегося, и прежде всего
исходного состояния
познавательной деятельности, в
первую очередь
Индивидуального уровня каждого
обучающегося

Оценка
Уровневая:
высокий
уровень
готовности к
образовательной
деятельности;
средний уровень
готовности к
образовательной
деятельности;
низкий уровень
готовности к
образовательной
деятельности

Текущий (тематический) контроль
Наблюдение, устный
Установление обратной связи;
Оценка складывается из:
опрос, практические и лабораторные диагностирование хода дидактического
индивидуального
работы, работа в тетрадях на печатной
процесса, выявление динамики
наблюдения за работой
основе, дидактические карточки,
последнего, сопоставление реально
обучающегося:
средства ИКТ, тестирование,
достигнутых на отдельных этапах
внимательность при
портфолио, творческие
результатов с планируемыми;
объяснении материала,
работы, экзамены, проектные работы
стимулирование учебного труда
активность и творческий
обучающихся; своевременное
подход к работе на уроке,
выявление пробелов в усвоении
отношение к изучению
материала для повышения общей
того или иного материала
продуктивности учебного труда
ик учёбе в целом и т. д.;
показателей полноты и
глубины усвоения
материала,
умения применять
полученные знания в
практической
деятельности и
нестандартных
ситуациях.
Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и какогото раздела или целого предмета)
Наблюдение, устный
Систематизация и обобщение
Оценка
опрос, средства ИКТ, тестирование,
учебного материала
складывается из:
1) индивидуального
портфолио,творческие
работы,
наблюдения за работой
экзамены, проектные работы
обучающегося:
внимательность
при
объяснении материала,
активность и творческий
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подход к работе на
уроке, отношение к
изучению того или
иного
материала и к учёбе в
целом и т. д.;
2) показателей полноты
и
глубины усвоения
материала,
умения применять
полученные знания в
практической
деятельности
и
нестандартных
ситуациях.
Комплексная проверка
Комплексное тестирование (тест
Диагностирование качества реализации
Будет оцениваться
обученности),тесты успешности,
межпредметных связей.
способность
Аутентичноео ценивание (презентация
Оценка личностных достижений и
обучающихся объяснять
портфолио)
образовательных
результатов
явления,
процессы,
равнозначна понятиям «подлинная
события, представления
о
оценка», или «оценивание реальных
природе, об обществе,
результатов».
о человеке, знаковых и
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информационных
системах;умения
учебно-познавательной,
исследовательской,
практической
деятельности,
обобщѐнных
способовдеятельности с
опоройна комплекс
сведений,
почерпнутых из
всехизученных
предметов.
В данном случае оценке
подлежат содержание,
предмет, процесс
и
результаты
деятельности, но не сам
субъект.
Тест успешности
(с открытой
формой
вопросов) оценивается
поуровням: высокий,
средний, низкий.
Портфолио оценивается
целиком наосновании
критериев,
сформулированных
педагогом и
обучающимися

информационных
системах;уменияучебнопознавательной,
исследовательской,
практической
деятельности, обобщѐнных
способовдеятельности с
опоройна комплекс
сведений,почерпнутых
из всехизученных
предметов.
В данном случае оценке
подлежат содержание,
предмет, процесс
и
результаты деятельности,
но не сам субъект.
Тест успешности
(с открытой формой
вопросов) оценивается по
уровням: высокий,
средний, низкий.
Портфолио оценивается
целиком наосновании
критериев,
сформулированных
педагогом
и
обучающимися.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку
образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на
уровне начального общего образования.
Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению
отметок);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов. Региональной комплексной
работы и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого
знания – знания, понимания, применения, систематизации);
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по
устранению пробелов в обученности по предметам;
 портфолио;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития
отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Основная задача и критерии оценки
Оценка может быть сведена к оценке достижения планируемых результатов:
 не освоение «обязательного минимума содержания образования», а овладение системой учебных
действий с изучаемым материалом.
Способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе:
 системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке,
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знаковых и информационных системах;
 умений учебно-познавательной, исследовательской, практической
обобщённыхспособов деятельности;
 коммуникативных и информационных умений.

деятельности,

Уровни диагностики творческой самореализации детей:
 высокий, характеризующийся устойчивым интересом и самостоятельностью ребёнка в решении
творческих задач, проявлением инициативы, адекватной самооценкой результатов творческой
деятельности, умением согласовывать свои действия с другими детьми в условиях коллективного
выполнения творческих заданий;
 средний, проявляющийся в эпизодической инициативности, неустойчивом интересе к решению
творческих задач, завышенной или заниженной самооценке,
 недостаточной сформированности умений действовать согласованно с другими детьми в
процессе выполнения творческих заданий;
 низкий, характерный для детей, у которых отсутствуют собственные творческие инициативы,
наблюдаются избегание самостоятельных решений, ориентация на образец и помощь взрослого,
возникают трудности в установлении межличностных отношений при создании совместных
творческих продуктов, выражена заниженная самооценка.
К основным результатам начального общего образования стандарт относит:
формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы
знаний,обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;
воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью постановки и
решенияучебно-познавательных и учебно-практических задач;
индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотивационно- смысловой,
познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Оценка личностного развития осуществляется
1) В ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты
которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и
реализации программы, специалистами, не работающими в образовательной организации и
обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития
личности в детском и подростковом возрасте.
2) Предмет оценки - не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность
воспитательно- образовательной деятельности образовательной организации. Это принципиальный
момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных
результатов.
Объект оценки личностного развития - сформированность универсальных действий,
включаемых в три следующих основных блока: самоопределение,
смыслоообразование,
нравственно-этическая ориентация.
Содержание оценки личностного развития:
принцип контроля обученности(успеваемости) качества образования:
объективность, систематичность,наглядность, открытость.
Вывод: личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка
личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и образовательной
деятельности.
Оценка метапредметных результатов
Важный показатель творческой самореализации личности, ценностной её характеристики потребность детей в признании и самоутверждении. Потребность в признании - в стремлении к
взаимопониманию с другими, в уважении и участии, в принятии коллективных решений.
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Потребность в самоутверждении — в стремлении к престижу, в желании отличаться от других,
привлекать к себе внимание, что осуществляется в рамках творческой деятельности,
школьной научно-практической конференции «Обучающийся - исследователь», - годового цикла
конкурсов, где дети и педагоги демонстрируют разнообразные способности.
Объект оценки предметных результатов - способность решать учебно- познавательные и учебнопрактические задачи:
1) в ходе текущего и промежуточного оценивания,
2) в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой
оценки - достижение предметных и метапредметных результатов.
Основной инструмент итоговой оценки - итоговые комплексные работы: система заданий различного
уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.
Оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и
итоговых), направленных на определение уровня освоения темы обучающимися; мониторинг результатов
выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.
Оценка предметных результатов
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках
накопительной системы – рабочего Портфолио обучающегося:
• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений
обучающихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования;
• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных действий;
• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий
обучающихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на уровне начального обучения;
а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;
• предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную деятельность на основе
проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений,
так и психологических проблем развития ребёнка;
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения
1.3.5. Портфель 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. Как показывает опыт его
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использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия
и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания,но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
обучающихся;
 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами.
В портфель достижений обучающихся начальной школы, который используется для оценки
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно
включать следующие материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий,
реализуемых в рамках образовательной программы образовательной организации. Обязательной
составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики,
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные
работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие
успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых
учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:
по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном
языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения
на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний,
«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа
и рефлексии и т. п.;
по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований,
записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические модели,
аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений,
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.;
по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты
миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических
высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня,
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комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые
ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли
классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и
досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах,
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование,
предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых
результатов освоения Образовательной программы начального общего образования. Анализ,
интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с
позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального
общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. Оценка как отдельных составляющих, так и
портфеля достижений в целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений
должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля
достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой
работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих
портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть
адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и
контингента детей. При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и
нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения
планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап
обучения.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений,
делаются выводы:
1)
о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий,
а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования
в основной школе;
2)
о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к
самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических
задач;
3)
об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
1.3.6. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов
начального образования. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся
решать учебнопознавательные и учебнопрактические 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
уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет
усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и
математике и овладение следующими метапредметными действиями:
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
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информацией;
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку,
математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка
характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику
образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по
русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения метапредметными
действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения
простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как
минимум, с оценкой «зачтено» (или
«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования
на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо»
или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального
балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующем уровне образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее
50% заданий базового уровня. Педагогический совет образовательной организации на основе
выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении
данным обучающимся основной образовательной программы начального общего
образования и переводе его на следующий уровень общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации обусловиях
и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на
федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:
отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом
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как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.

обеспечить

успешную

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательной организации  начального
общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках
аттестации педагогических кадров. 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.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательной организации и педагогов, и в частности отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной
образовательной организации. В случае если для проведения итоговых работ используется
единый, централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки
деятельности образовательной организации начального общего образования является регулярный

мониторинг результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ.

2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при
получении начального общего образования
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.
Основная цель программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
уровне начального общего образования МБОУ Лицей №1 - обеспечение системного подхода к
личностному развитию и формированию универсальных учебных действий в рамках
реализации ОО НОО.
Задачи программы:
 определить ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего
образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия
формирования в образовательной деятельности и жизненно важных ситуациях;
 раскрыть условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
Программа формирования универсальных учебных действий является основой для разработки
рабочих программ отдельных учебных предметов.
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2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
В настоящее время в обществе наблюдается процесс трансформации целей образования, в
ходе которого приоритет отдается не столько знаниям, умениям и навыкам,сколько готовности
обучающихся к реальной жизни, готовности 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.
В Оренбургском регионе особо стоит задача формирования общекультурной и гражданской
идентичности обучающихся, в виду культурного, этнического и религиозного разнообразия
региона. В связи с этим педагогам необходимо обратить внимание на то, что уже к концу
дошкольного возраста формируются основы мировосприятия ребенка, складывается система
представлений о моральных нормах и правилах, обеспечивающих возможности моральной
регуляции поведения и построения отношений между людьми, формируется Я-концепция,
включая культурную и этническую самоиндентификации.Целенаправленное формирование
общекультурной и гражданской идентичности личности выступает как актуальная задача
воспитания ребенка уже на первых ступенях его включения в институты социализации. В
современных условиях возрастают требования к коммуникационному взаимодействию и
толерантности членов поликультурного общества, степени ответственности и свободе
личностного выбора, самоактуализации. Низкий уровень коммуникативной компетентности
находит отражение в увеличении количества детей с высокой социальной и межличностной
тревожностью. Все это придает особую актуальность воспитанию умения сотрудничать и
работать в группе, быть толерантным к разнообразным мнениям, уметь слушать и слышать
партнера, свободно, четко и понятно излагать свою точку зрения на проблему.
Ценностные ориентиры начального образования в лицее конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ, 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 ценностносмысловой 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;
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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 эмоциональноположительного 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.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования
общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. В ФГОС начального
общего образования содержится характеристика личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной
деятельности следует выделить три вида личностных действий:
– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
– смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает
к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое
значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать;
– нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный
выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию
своей учебной деятельности. К ним относятся:
– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;
– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного
результата; составление плана и последовательности действий;
– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных
характеристик;
– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
– коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в
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случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого
результата самим обучающимся, педагогом, товарищами;
– оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
– поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов информационнокоммуникационных технологий и источников информации;
– структурирование знаний;
– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; ориентация и восприятие текстов
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание
и адекватная оценка языка средств массовой информации;
– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- символические
действия:
– моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта;
– преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
– синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
– подведение под понятие, выведение следствий;
– построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
– выдвижение гипотез и их обоснование.Постановка и решение проблемы:
– формулирование проблемы;
– самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся:
– планирование учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками – определение цели,
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функций участников, способов взаимодействия;
– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
– разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;
– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
В МБОУ «Лицей №1» на уровне начального общего образования используются разные
формы образовательной деятельности как условия формирования универсальных
учебных действий: учебное сотрудничество; творческая, проектная, учебноисследовательская
деятельность;
художественное,
музыкальное
творчество;
конструирование; формирование замысла и реализация социально-значимых инициатив;
контрольно-оценочная
и
рефлексивная
деятельность;
трудовая
деятельность:
самообслуживание, участие в общественно - полезном труде, в социально-значимых
трудовых акциях; спортивная деятельность.

2.1.2.

Связь универсальных
учебных предметов.

учебных

действий

с

содержанием

Целью вышеназванных программ является формирование функционально грамотной
личности, т.е. человека, который: обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет
учиться и самостоятельно добывать знания; владеет целостным представлением о мире
(картиной мира); самостоятельно принимает решения и несет за них персональную
ответственность; усвоил положительный опыт, сумел проанализировать его и сделать своим
собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и национальной
самоидентификации; толерантен по своей жизненной позиции, умеет отстаивать свое мнение
и уважать мнение других; владеет вербальными и невербальными средствами общения и
использует их для достижения своих целей. Каждый учебный предмет решает задачи
достижения собственно предметных и задачи достижения личностных и метапредметных
результатов.
Предмет «Русский язык», наряду с достижениями предметных результатов, нацелен на
личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о русском языке как
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных
национальностей в России и за рубежом. Этот предмет с помощью другой группой линий
развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий,
так как учит умению ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.
Предмет «Литературное чтение» способствует личностному развитию обучающихся,
развитию диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
Предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего формирование дружелюбного
отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на
иностранном языке.
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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 и информатика»
При получении начального общего образования этот учебный предмет является основой
развития у обучающихся математической речи, логического и алгоритмического мышления,
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной
грамотности. 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 знаковосимволических 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.
Предмет «Окружающий мир»
Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование
уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре,
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. В сфере личностных универсальных
действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного,
эмоциональноценностного 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, грамотности и культуры учащихся, освоение
элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
• развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и
психологического здоровья.
Предмет «Изобразительное искусство»
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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,
причинноследственных 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 мировой и отечественной культуре и освоение
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства
других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности,
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и
самоуважения обучающихся.
Предмет «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 результаты освоения 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;
- 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
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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 результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
- 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;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационнообразного, 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»;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 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
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совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения
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.
Предмет «Технология» Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
• ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования
системы универсальных учебных действий;
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются
непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в
ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и
модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
• специальной
организацией
процесса
планомернопоэтапной
отработки
предметнопреобразовательной 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 ИКТкомпетентности обучающихся. Изучение
технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
‒формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой
предметнопреобразующей деятельности человека;
‒развитие знаковосимволического 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 предметнопреобразующих
действий;
‒развитие планирующей и регулирующей функций речи;
‒развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместнопродуктивной 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
предметнопреобразующей
символикомоделирующей деятельности;
‒ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному
профессиональному самоопределению;
‒формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни
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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.
Предмет «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
‒основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения в мировом и отечественном спорте;
‒освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя
ответственность;
‒развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические
ресурсы, стрессоустойчивости;
‒освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать
и оценивать свои действия;
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра,
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов
действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать
конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего
результата).
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 образовательной деятельности — мотивы, особенности
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка,
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в
образовательной организации.
При оценке сформированности образовательной 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 субъекта к 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 этой деятельности, 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, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким
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образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех
компонентов образовательной 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 ценностносмысловых 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 образовательной деятельности; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного
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 ценностно- смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е.
установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими
словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для
меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и
оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию
своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено 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
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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 личныхрезультатов
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 зависимостиот цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
Особую группу общеучебных
универсальных
действий
составляют
знаковосимволические действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные
характеристики
объекта
(пространственнографическая
или
знаковосимволическая 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);
- 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 причинноследственных 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
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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 его реализация;
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
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 Яконцепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и
внеситуативнопознавательного 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 становлению
коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных
учебных действий следует уделить особое внимание.
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.
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий
на разных этапах обучения в начальной школе, типовые задачи
Личностные результаты
Объяснять смысл своих оценок, мотивов,
Самоопределяться в жизненных ценностях
Оценивать ситуации и поступки
целей (личностная саморефлексия,
и поступать в соответствии с ними, отвечая
(ценностные установки, нравственная
способность к саморазвитию, мотивация к
за свои поступки (личностная позиция,
ориентация)
познанию, учебе)
гражданская идентичность)
1-2 классы (необходимый уровень)
Оценивать простые ситуации и однозначные Осмысление
Самоопределение
Осознавать себя ценной частью большого мира.
поступки как «хорошие» или «плохие» с по- Объяснять, почему конкретные однозначные
зиции: общепринятых нравственных правил поступки можно оценить как «хорошие» или Объяснять, что связывает меня с близ- кими,
друзьями, народом, Родиной, всеми людьми,
человеколюбия, уважения к труду, культуре и «плохие» с позиции известных и общеприняприродой.
т.д.; важности исполнения роли «хорошего тых правил.
ученика»; важности бережного отношения к Самосознание
Поступки
Объяснять
самому
себе,
какие
собственные
Выбирать поступок на основе известных обсвоему здоровью и здоровью всех живых супривычки
мне
нравятся
и
не
нравятся,
что
я
щепринятых правил; сопереживания чувствам
ществ; важности различения «красивого» и
делаю с удовольствием, а что нет, что у меня других, отзывчивости к бедам всех живых
«некрасивого».
получается хорошо, а что нет.
существ.
3-4 классы (необходимый уровень); 1-2 классы (повышенный уровень)
Оценивать простые ситуации и однозначные Осмысление
Самоопределение
Осознавать себя гражданином России. Объяспоступки как «хорошие» или «плохие» с по- Объяснять, почему конкретные однозначные
зиции: общечеловеческих ценностей, россий- поступки можно оценить как «хорошие» или нять, что связывает меня с историей, культуских гражданских ценностей, важности учебы «плохие» с позиции общечеловеческих и рос- рой, судьбой народа и всей России, испытывать чувство гордости за свой народ, сопереи познания нового, важности бережного от- сийских гражданских ценностей.
живать им в радостях и бедах и проявлять эти
ношения к здоровью человека и природе. От- Самосознание
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делять оценку поступка от оценки самого че- Объяснять самому себе, что во мне хорошо, а чувства в добрых поступках. Формулировать
ловека. Отмечать поступки и ситуации, кото- что плохо, что я хочу, что я могу.
простые правила поведения, общие для всех
рые нельзя однозначно оценить как хорошие
людей.
или плохие.
Поступки
Выбирать поступок на основе правил и идей
важных для всех людей.
3-4 классы (повышенный уровень)
Оценивать простые ситуации и однозначные Осмысление
Самоопределение
поступки как «хорошие» или «плохие», раз- Объяснять положительные и отрицательные Осознавать себя гражданином России и ценрешая моральные противоречия, на основе оценки с позиций общечеловеческих и рос- ной частью мира. Отстаивать гуманные равобщечеловеческих ценностей, важности обра- сийских гражданских ценностей. Объяснять ноправные гражданские демократические позования, здорового образа жизни, красоты, отличия в оценках одной и той же ситуации, рядки и препятствовать их нарушению; искать
природы и творчества. Прогнозировать поступка разными людьми, как представите- свою позицию в многообразии общественных
оценки ситуаций с позиций разных людей, лями разных мировоззрений, разных групп и мировоззренческих позиций, эстетических и
культурных предпочтений; стремиться к
отличающихся мировоззрением, положениемв общества.
взаимопониманию с представителями иных
обществе и т.д. Учиться замечать и призна-вать Самосознание
расхождения своих поступков со своими Объяснять самому себе свои черты характера, культур, мировоззрений на основе взаимного
свои некоторые ближайшие цели саморазви- интереса и уважения; осуществлять добрые
позициями, взглядами, мнениями.
тия, свои наиболее заметные достижения.
дела, полезные другим людям, поступки;
определять свой поступок на основе культуры,
народа, мировоззрения, к которому ощущаешь
свою причастность; базовых российских гражданских ценностей; общечеловеческих, гуманистических ценностей.
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Регулятивные универсальные учебные действия
Определять и формулировать цель
деятельности, составлять план действий
по решению проблемы

Осуществлять действия по реализации
плана

Соотносить результат своей деятельности
с целью и оценивать его

1 класс (необходимый уровень)
Принимать учебную задачу в готовом виде, Учиться работать по предложенному плану.
Учиться отличать верно выполненное задаучиться определять цель деятельности на
ние от неверного через сравнение цели и реуроке с помощью педагога. Проговаривать
зультата. Учиться совместно давать эмоциопоследовательность действий на уроке, входе
нальную оценку деятельности класса на
решения задачи. Учиться высказывать
уроке. В диалоге признавать свою ошибку
свое предположение (версию).
при выполнении задания.
2 класс (необходимый уровень); 1 класс (повышенный уровень)
Определять цель учебной деятельности с по- Работая по предложенному плану, использо- Определять успешность выполнения своего
мощью педагога и самостоятельно. Учиться вать необходимые средства. Учиться по ходу задания в диалоге с учителем, сравнивая ресовместно с учителем обнаруживать и фор- работы сверять действия с целью, находить и зультат с целью. В диалоге учиться осознамулировать учебную проблему. Учиться исправлять ошибки совместно с учителем.
вать причины своего успеха или неуспеха.
планировать учебную деятельность на уроке.
Высказывать свою версию, предлагать способ ее проверки.
3-4 классы (необходимый уровень); 2 класс (повышенный уровень)
Учиться обнаруживать и формулировать Работая по предложенному и самостоятельно В диалоге с учителем учиться вырабатывать
учебную проблему и определять цель учеб- составленному плану, сверять свои действия критерии оценки и определять степень усной деятельности совместно с учителем, ис- с целью и исправлять ошибки с помощью пешности выполнения своей работы, исходя
кать средства ее осуществления. Выдвигать учителя.
их цели и имеющихся критериев, различая
версии решения проблемы, осознавать корезультат и способы действий. В диалоге
нечный результат, выбирать из предложеносознавать причины своего успеха или неус-
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ных и учиться искать самостоятельно средства достижения цели. Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера совместно с
учителем.
Обнаруживать и формулировать проблему,
определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. Выдвигать
версии решения проблемы, прогнозировать
результат, самостоятельно искать средства
достижения цели. Планировать решение проблемы совместно с учителем.

пеха и находить способы выхода из ситуации
неуспеха.

3-4 классы (повышенный уровень)
Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные
средства. Сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки по ходу работы
с помощью учителя и самостоятельно.

Определять степень успешности решения
учебной задачи, исходя их цели и имеющихся критериев. В диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. Самостоятельно определять причины своего
успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха.

Познавательные универсальные учебные действия
Извлекать информацию.
Перерабатывать информацию для
Преобразовывать информацию из одной
Ориентироваться в своей системе знаний получения необходимого результата, в том
формы в другую и выбирать наиболее
и осознавать необходимость нового знания
числе и для создания нового продукта
удобную для себя форму представления
1 класс (необходимый уровень)
Отличать новое от уже известного с помо- Делать выводы в результате совместной ра- Подробно пересказывать небольшие тексты,
щью учителя. Ориентироваться в учебнике. боты всего класса. Сравнивать и группиро- называть их тему. Составлять ответы-выскаИзвлекать информацию из текста, рисунка, вать предметы по одному основанию. Нахо- зывания.
схематического рисунка. Находить ответы на дить закономерности в расположении фигур
вопросы, используя учебник, свой жизнен- по значению одного признака. Называть поный опыт и информацию, полученную на следовательность простых знакомых дейст-
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уроке.

вий, находить пропущенное действие в знакомой последовательности.
2 класс (необходимый уровень); 1 класс (повышенный уровень)
Понимать, что нужна дополнительная инфор- Наблюдать и делать самостоятельные вы- Составлять простой план небольшого текстамация (знания) для решения учебной задачи воды о главных признаках предметов и явле- повествования. Составлять небольшие письв один шаг. Понимать, в каких источниках ний. Сравнивать и группировать предметы по менные тексты, ответы на вопросы, резульможно найти необходимую информацию для нескольким основаниям. Находить законо- таты выполнения заданий (устно и письрешения учебной задачи. Находить необхо- мерности в расположении фигур по значе- менно).
димую информацию как в учебнике, так и в нию двух и более признаков. Приводить
предложенных учителем словарях и энцик- примеры последовательности действий в
лопедиях.
быту, сказках. Отличать высказывания от
других предложений, определять истинные и
ложные высказывания.
3-4 классы (необходимый уровень); 2 класс (повышенный уровень)
Самостоятельно предполагать, какая инфор- Выделять существенные признаки, состав- Представлять информацию в виде текста,
мация нужна для решения учебной задачи в ные части объектов, понятий и делать вы- таблицы, схемы, в том числе с помощью инодин шаг. Отбирать необходимые для реше- воды на основе обобщения знаний. Сравни- формационно-коммуникационных технолония учебной задачи источники информации вать и группировать факты и явления. Опре- гий.
среди предложенных учителем словарей, эн- делять составные части объектов, а также социклопедий, справочников. Извлекать ин- став этих составных частей. Определять приформацию, представленную в разных формах чины явлений, событий. Выделять аналогиии
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
решать задачи на их основе. Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в пространственно-графической или знаково-символической форме.
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Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов.
Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари,
энциклопедии, справочники, электронные
диски. Пользоваться разными видами чтения,
овладевать гибким чтением. Сопоставлять и
отбирать информацию, полученную из различных источников.

3-4 классы (повышенный уровень)
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, абстрактные понятия. Выявлять причины и следствия
простых явлений. Преобразовывать модели с
целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. Использовать полученную информацию в проектной деятельности под руководством учителя.

Представлять информацию в виде таблиц,
схем, опорного конспекта, в том числе с помощью информационно-коммуникационных
технологий. Составлять сложный план текста. Уметь передавать содержание в сжатом,
выборочном или развернутом виде.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Доносить свою позицию до других, владея
Понимать другие позиции
Договариваться с людьми, согласуя с
приемами монологической и
(взгляды, интересы)
ними свои интересы и взгляды
диалогической речи
1-2 классы (необходимый уровень)
Высказывать свою мысль в виде одного
Учиться задавать с помощью учителя во- Учиться выполнять различные роли в группе.
предложения или небольшого текста.
просы на понимание автору текста или уст- Совместно договариваться о правилах общеного высказывания. Замечать отличия своей ния и поведения в школе и следовать им.
и иной точек зрения.
3-4 классы (необходимый уровень); 1-2 классы (повышенный уровень)
Высказывать свое мнение и обосновывать его, Вести диалог с собеседником, выступая в Распределять и выполнять разные роли в
приводя аргументы. Оформлять свои мысли в функции «автора» и «понимающего». Пони- коллективном решении проблемы. Вырабаписьменной форме с учетом речевой
мать другую, не похожую на свою точку зре- тывать и принимать коллективные решения.
ситуации. Быть готовым изменить свою ния.
Предотвращать и преодолевать конфликты,
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точку зрения под воздействием контраргументов.
3-4 классы (повышенный уровень)
Высказывать и при необходимости отстаи- Вести диалог с собеседником, выступая в
вать свое мнение, подтверждая его аргумен- функции «автора» и «понимающего». Притами. Оформлять свои мысли в письменной нимать другую, не похожую на свою точку
форме с учетом речевой ситуации.
зрения.

уважительно относиться к позиции другого,
влиять на поведение друг друга через взаимный контроль и оценку действий.
Организовывать учебное взаимодействие в
группе. Предвидеть последствия коллективных решений. Уметь взглянуть на ситуацию
с иной позиции и договариваться с людьми.
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2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности.
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие
метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является
важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта,
возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного
труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная
особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность
активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и
таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебноисследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у
ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана
с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся
начальнойшколы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом
содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным,
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для
решения поставленныхзадач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения
является развитие у обучающегося определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать,
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать,
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в
урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных,
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и
практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том
числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как виндивидуальной, так и в
групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию
ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников
определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными
задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены наобогащение содержания образования и возможность реализации способностей,
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка,
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического
обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные
умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать
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гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно- следственные
связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой
знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при
изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность
слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать
познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в
использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования,
может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении
определенных условий организации образовательной деятельности:
 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения
обучающимся в свою картину мира;
 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск решения,
вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий),
контроль и оценку результата;
 осуществлении целесообразного выбора организационно- деятельностных форм работы
обучающихся на уроке (учебном занятии) индивидуальной, групповой (парной) работы,
общеклассной дискуссии;
 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
 эффективного использования средств ИКТ.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной
информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и
формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из
важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках
начального общего образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет
использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируютсвою
деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность 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 ИКТкомпетентности
должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется
предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования
универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся
формируются:
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- 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.
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
икоррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую
роль в следующих универсальных учебных действиях:
- 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 гипермедиа сообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом
для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиа сообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,блог).
Формирование
ИКТкомпетентности
обучающихся
происходит
в
рамках
системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу
формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции
планируемых результатов, помогает с учѐтом 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, внеурочной деятельности школьников.
2.1.6. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
формирования универсальных учебных действий обучающихся
Параметры
исследования

Название методики
Цель
методики
3-4
1-2 классы классы
Личностные универсальные учебные действия
Самоопределение

111

Метод
оценивания

Положительное
отношение к лицею;
чувство необходимости
учения; содержательное
представление олицее

Когнитивный компонент:
представленность в
Я-концепции социальной
ролиобучающегося;
осознание возможностей в
учении на основе
сравнения «Я» и
«хороший обучающийся»;
осознание необходимости
самосовершенствования
на основе
сравнения «Я» и
«хороший обучающийся».
Регулятивный компонент:
способность
адекватносудить
о причинахуспеха /
неуспеха в учении.

сформированность
познавательных и
социальных мотивов;
интерес к новому;
стремление
выполнять социально
значимую
деятельность, быть
полезным обществу;
сформированность
учебных мотивов;
стремление к
самоизменению –
приобретению новых
знаний и умений.

Методика
«Беседа о школе»
(модифицированный вариант
Т.А.Нежновой,
Д.Б.Эльконина,
А.Л. Венгера)

Выявление
индивидуальная
сформированности
беседа
внутренней
позиции
обучающихся, их
мотивация учения

Методика
«Кто я»
(М. Кун),

выявление
сформированности
Я-концепции и
самоотношения

фронтальный
письменный
опрос

Смыслообразование
методика
шкала
определение
индивидуальный
«Беседа о школе»
выраженуровня
опрос
(модифицироности
сформированности
ванный вариант
учебноучебно- познаваТ.А. Нежновой,
познавательного интереса
Д.Б.Эльконина,
тельного
обучающихся
А.Л.Венгера)
интереса
(по Г.Ю.
Ксензовой)
.
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Регулятивные универсальные учебные действия
Регулятивное действие
Методика
выявлениеуровня
контроля
«Проба навнимание» (П.Я.
сформированности
Гальперин,
внимания и
С.Л. Кабыльницкая)
самоконтроля

Логические
универсальные
действия

фронтальный
опрос

Познавательные универсальные учебные действия
Методика
выявление
индивидуальная
«Построение
сформированности
работа
числового
логических
эквивалента или
действий
взаимно-одноустановления
значного
взаимно-одсоответствия»
нозначного
(Ж. Пиаже, А.
соответствия и
Шеминьская)
сохранения
дискретного
множества

Знаково- символические
Методика
познавательные
«Проба на
действия,
определение
умениедифференцировать количества слов в
план знаков и
предложении»
символов и предметный
(С.Н. Карпова)
план
Моделирование,
познавательные
логические и знаковосимволические
действия

выявление
умения
обучающихся
осуществлять
кодирование с
помощью
символов

индивидуальная
или
групповая
работа

Методика
определение
фронтальный
«Нахождение
умения
опрос или
схем к
обучающихся
индивидуальная
задачам» выделять
тип
работа
(А.Н.
задачи и способ ее
Рябинкина)
решения

Коммуникативные универсальные учебные действия
Понимание возможности
Методика
Методика выявление уровня индивидуальная
различных позиций и
«Левая и правая «Кто прав?» сформированности
беседа
точек зрения на предмет
стороны»
(Г.А.
действий,
или вопрос; ориентация на
(Ж. Пиаже)
Цукерман)
направленных
позицию других людей,
на
учет
уважение к иной точке
позиции
зрения; понимание
собеседника
возможности разных
(партнера)
оснований для оценки
одного и того же
предмета;
учет разных мнений и
выявление
умение обосновать
уровня
собственное умение
сформированности
договариваться,
действий
находить общее решение;
по согласованию
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свое предложение;
способность сохранять
доброжелательное
отношение друг другу в
ситуации конфликта

Методика
«Рукавички»
(Г.А.Цукерман)

организации и
осуществления
сотрудничества
(кооперация)

наблюдение
за
взаимодействием
обучающихся,
работающих в
классе парами, и
анализрезультата

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия
У обучающихся будут сформированы:
– внутренняя позиция обучающегося 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;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новойчастной задачи;
– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,осознание
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей ориентации в
нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей;
– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;
– установка на здоровый образ жизни;
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;
– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
– внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе, понимания
необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и
предпочтении социального способа оценки знаний;
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной
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успешностиреализации 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
– установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающиеся научатся:
–
принимать и сохранять учебную задачу;
–
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале всотрудничестве с учителем;
–
планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и
условиями еереализации, в том числе во внутреннем плане;
–
учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
–
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
–
адекватно воспринимать оценку учителя;
–
различать способ и результат действия;
–
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки;
–
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
его оценки иучета характера сделанных ошибок;
–
выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной
форме.
Обучающиеся получат 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 учебномматериале;
–
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату
и по способудействия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
–
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вноситьнеобходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в
конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающиеся научатся:
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий сиспользованием учебной литературы;
–
использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы
для решениязадач;
–
строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
–
ориентироваться на разнообразие способов
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текстов, выделятьсущественную информацию из текстов разных видов;
–
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей;
–
проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
–
устанавливать причинно-следственные связи;
–
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении,свойствах исвязях;
–
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,
выделениясущественных признаков и их синтеза;
–
устанавливать аналогии;
–
владеть общим приемом решения задач.
Обучающиеся получат возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек иИнтернета;
–
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
–
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме;
–
осуществлять выбор
наиболее эффективных способов
решения
задач
взависимости от конкретных
условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая ивосполняя недостающие компоненты;
–
осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критериидля указанных логических операций;
–
строить логическое
рассуждение, включающее
установление
причинно-следственных связей;
–
произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающиеся научатся:
–
допускать возможность существования у людей различных точек зр
ения иориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
–
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных поз
иций всотрудничестве;
–
формулировать собственное мнение и позицию;
–
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе вситуации столкновения интересов;
–
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер
знает и видит, ачто нет;
–
задавать вопросы;
–
контролировать действия партнера;
–
использовать речь для регуляции своего действия;
–
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативныхзадач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Обучающиеся получат возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной
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– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
–
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями
партнеров всотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
– продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и
позиций всех егоучастников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно передаватьпартнеру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
–
задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности исотрудничества с партнером;
–
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимуювзаимопомощь;
– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
–
адекватно использовать речевые средства для
эффективного
решенияразнообразных
коммуникативных задач.
–
2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихсяуниверсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все уровни
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации,
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования,
в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной
образовательной программы начального общегообразования и далее в рамках основной
образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец,
в
высшее
учебное
заведение.
При
этом,
несмотря
на
огромные
возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими
трудности переходных периодов имеют много общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в
момент поступлениядетей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень
основного общего образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе 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
двигательныхнавыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и
умственной работоспособности. Психологическая готовность к школе — сложная
системная характеристика психического развитияребёнка 6—7 лет, которая
предполагает сформированность психологических способностей исвойств,
обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника;
возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством
учителя, а затем переход к еёсамостоятельному осуществлению; усвоение системы
научных понятий; освоение ребёнком новыхформ кооперации и учебного
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная
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деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную
готовность, сформированность Яконцепции 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 учебнопознавательных 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 Яконцепции 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 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 включаетособую 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 перцептивныхдействий, 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
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Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически
детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности,
конструирования, восприятия сказки и пр. Не меньшее значение имеет проблема
психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень 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 изаданы в форме требований к планируемым результатам обучения.
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования —
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием
системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО,
касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни
ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении,
расширяется сфера взаимодействия ребенка 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.
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закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 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 учебной
деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 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 времятакой 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,
художественноэстетической 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 дает 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 созданыусловия
для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и
действия как было стороны, соотносить результат деятельности с поставленной
целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии —
важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика,
школьника, направленность на саморазвитие. Начальное общее образование
вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. В процессе обучения
формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире,
о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах.
Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно
оптимистической и высокой, она становится все более объективной и
самокритичной.
Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны
в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным,
предметным) освоения основной образовательной программы начального общего
образования Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования.
Примерные программы служат ориентиром для педагогов при разрабоке
рабочих учебныхпрограмм.
Основные элементы рабочей программы120
учебного предмета, курса:

1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,
курса;
2) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации
учебных занятий,основных видов учебной деятельности;
3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на
освоение каждой темы. (Положение о рабочей программе учебного предмета,
курса. (Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015г. № 08 - 1786
«О рабочих программах»).
2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1. Русский язык
1 класс
Рабочая программа по учебному курсу «Русский язык» для 1 класса составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. Приказа Минобрнауки Российской
Федерации от 31.12.2015г. № 1576), на основании Положения о рабочих программах МБОУ
«Лицей №1» МО «г. Бугуруслан»; программы по русскому языку для 1-4 классов (авторы В.
П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др., - Москва: «Просвещение», 2016).
Учебный материал структурирован в соответствии с УМК «Школа России» (1-4
классы).
Для реализация данной программы используются учебники:
- «Прописи» (авторы В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова. - Москва: «Просвещение», 2021);
- «Русский язык», учебник для 1 класса В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.- Москва,
«Просвещение» 2017.
Основными целями начального обучения русскому языку являются:
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
- осуществление грамматико-орфографической пропедевтики;
- развитие интереса к русскому языку, стремление использовать знания по русскому языку в
повседневной жизни;
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение
основных целей начального обучения русскому языку:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания
и письменные тексты;
- 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.
Место курса в учебном плане
На изучение русского языка в каждом классе начальной школы отводится по 5 ч в неделю. В
1 классе курс рассчитан на 165 ч. Из них на период обучения грамоте 115 часов, на изучение
русского языка 50 часов.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ ЯЗЫК»
Личностные универсальные учебные действия
- 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,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
- учебнопознавательный 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;
- 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.
- первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе
выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности;
- мотивов к творческой проектной деятельности.
Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и
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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; 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,
иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том
числе контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
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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 причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
и Интернета;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая
и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
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;
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 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.
У выпускника будут сформированы:
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
 различать звуки и буквы;
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой
информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
–

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала);
– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к
учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
–
–
–

различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс.
125
Выпускник получит возможность научиться

–

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
– оценивать уместность использования слов в тексте;
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
–
–

распознавать грамматические признаки слов;
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных
частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
– проводить морфологический разбор имен существительных, имен
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым
они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
–
–

различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
– классифицировать предложения по цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
– выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
–
–
–

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения,
обстоятельства;
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
различать простые и сложные предложения.
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
–
–

применять правила правописания (в объеме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю
учебника;
– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
–
–
–

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определенной орфограммой;
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,
чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных
работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
–

оценивать
правильность
(уместность)
выбора
языковых
и
неязыковых
средств
устного
общения
на
уроке,
в
школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
– выражать собственное мнение и аргументировать его;
– самостоятельно озаглавливать текст;
– составлять план текста;
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
 анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст
с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для
самостоятельно создаваемых текстов);
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
1 класс
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. 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.
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение
звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный;
гласный ударный-безударный; согласный твёрдый-мягкий, парный-непарный; согласный
звонкий-глухой, парный-непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных
звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях.
Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в
соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости
согласных звуков.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью толкового словаря.. Работа с разными словарями.
Синтаксис. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные
и невосклицательные (без ввода терминов).
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование
разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове.
Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щув положении под ударением;
• сочетания чк, чн, чт, нч, щни др.;
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• перенос слов;

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова);
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит
общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения,
его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное
монологическое высказывание на определённую тему.
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: УРОК.
При переходе на дистанционное обучение образовательный процесс регламентируется
согласно «Положению об организации образовательного процесса с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»
 основная форма проведения урока в режиме дистанционного обучения –
видеоконференция в режиме реального времени на облачной платформе ZOOM
№

Тема

Дата
План

1
2

3
4
5
6

7

Примечание
Факт

Обучение грамоте (115 ч)
Добукварный период (20 ч)
Пропись – первая
учебная тетрадь.
Рабочая
строка.
Верхняя и нижняя линии
рабочей строки.
Прямые, наклонные
и вертикальные линии
Строка и межстрочное пространство.
Письмо
прямых
наклонных линий
Письмо длинной и
короткой наклонной линии
с закруглением внизу
Письмо наклонных
прямых с закруглением
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внизу и вверху

с. 4-5
с.6-7
с. 8-9
с. 10-12
с. 13-14
с. 15-17
с. 18-20

8

9

10

11

12
13

14
15
16
17

18
19
20

21
22
23
24

25

26
27
28
29
30

Письмо
овалов
больших и маленьких, их
чередование.
Письмо
коротких
наклонных
линий.
Плавно наклонная
линия с закруглением
внизу
Письмо наклонных
линий с петлей вверху и
внизу
Письмо
полуовалов.
Их
чередование.
Письмо
овалов.
Строчная
и
заглавная буквы а, А
Строчная
и
заглавная буквы о, О
Написание
изученных букв (а, А, о, О).
Строчная
и
заглавная буквы и, И.
Написание буквы ы
Закрепление
написания изученных букв
(и, И, ы)
Строчная буква у
Заглавная буква У
Закрепление
написания изученных букв
(а, А, о, О, и, И, ы, у, У)
Букварный период (74 ч)
Строчная буква н
Заглавная буква Н
Строчная
и
заглавная буквы с, С
Строчная
и
заглавная буквы с, С
(закрепление)
Написание слов со
строчной и заглавной
буквами с, С
Строчная буква к
Заглавная буква К
Строчная буква т
Прописная буква Т
Написание слов со
строчной и заглавной
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буквами т, Т

с.21-24

с. 25-27
с. 28-30
с. 31-32

Пропись
№2, с. 3-4
с. 5
с. 6
с. 7-8
с. 9
с.10
с. 11
с. 12
с.13

с.14
с. 15
с. 16
с. 17
с. 16-17
с. 18
с. 19
с. 20
с. 21
с. 20-21

31

32
33
34

35

36
37
38
39
40

41
42
43
44
45

46
47
48

49

50
51
52
53
54

55

56
57

58
59

Закрепление
написания изученных букв
(н, Н, с, С, к, К, т, Т)
Строчная буква л
Заглавная буква Л
Написание слов со
строчной и заглавной
буквами л, Л
Закрепление
написания изученных букв
(л, Л)
Строчная буква р
Заглавная буква Р
Строчная буква в
Заглавная буква В
Написание слов со
строчной и заглавной
буквами в, В
Строчная буква е
Заглавная буква Е
Строчная буква п
Заглавная буква П
Закрепление
написания изученных букв
(п, П)
Строчная буква м
Заглавная буква М
Написание слов со
строчной и заглавной
буквами м, М
Закрепление
написания изученных букв
(л, Л, м, М)
Строчная буква з
Заглавная буква З
Строчная буква б
Заглавная буква Б
Написание слов со
строчной и заглавной
буквами б, Б
Закрепление
написания изученных букв
(п, П, б, Б)
Строчная
и
заглавная буквы д, Д
Написание слов со
строчной и заглавной
буквами д, Д
Строчная буква я
Заглавная буква Я

с.22
с. 23
с. 24
с. 23-24
с.25
с. 26
с. 27
с. 28
с. 29
с. 30
с. 31
с. 32
Пропись
№3, с. 3
с. 4
с. 5
с. 6
с. 7
с. 8

с. 9)
с.10-11
с. 12
с. 13
с. 14-15

с. 16-17
с.18-19
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с.20
с. 21

60

61

62
63
64
65
66
67

68
69

70
71

72
73

74

75
76
77
78
79

80

Закрепление
написания изученных букв
(я, Я)
Написание слов и
предложений со строчной
и заглавной буквами я, Я
Строчная буква г
Заглавная буква Г
Закрепление
написания букв г, Г
Строчная буква ч.
Слоги ча, чу
Заглавная буква Ч
Буква ь (мягкий
знак). Мягкий знак как
показатель мягкости согласного звука
Написание слов с
буквой ь (мягкий знак)
Мягкий знак как
показатель мягкости согласного звука. Буква ь в
середине слова

с.22
с.23
с. 24
с.25
с. 26
с. 27-28
с. 29
с. 30

с.31
с. 32

Строчная
и
заглавная буквы ш, Ш
Строчная
и
заглавная буквы ш, Ш.
Написание слов с сочетанием ши
Строчная буква ж
Заглавная буква Ж.
Написание слов с сочетанием жи
Закрепление
написания изученных букв
(ж, Ж, ш , Ш). Написание
слов с сочетаниями жи,
ши
Строчная буква ё
Заглавная буква Ё
Буква й. Слова с
буквой й
Буква й. Слова с
буквой й (закрепление)
Закрепление
написания изученных букв
(ь, й)
Строчная
и
заглавная буквы х, X

Пропись
№4, с. 3-4
с. 5

с. 6
с. 8

с. 10-11
с. 12
с. 13
с. 14
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с.15-16

81

82
83

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

95

96
97
98
99
100

101

102

103

Строчная
и
прописная
буквы
х,
X(закрепление)
Строчная
и
заглавная буквы ю, Ю
Строчная
и
заглавная
буквы
ю,
Ю(закрепление)
Строчная буква ц
Заглавная буква Ц
Написание слов с
буквой ц
Строчная буква э
Заглавная буква Э
Строчная буква щ
Строчная буква щ
Слоги ща, щу
Заглавная буква Щ.
Слоги ща, щу
Строчная
и
заглавная буквы ф,
Буквы ь, ъ
Алфавит. Звуки и
буквы
Послебукварный период (21 ч)
Повторение по теме
«Парные
согласные
звуки».
Списывание
текста (15 мин)
Текст
и
предложение
Слова – названия
предметов
Слова – названия
признаков предмета
Слова – названия
действий предмета
Письмо слов и
предложений,
слуховой
диктант.
Правописание
безударных гласных в корне слова
Упражнение
в
написании
слов
с
безударными гласными в
корне слова
Правописание
звонких
и
глухих
согласных на конце слова
133

с. 17-18
с. 19-20
с. 20-21
с. 22
с. 23
с. 24
с. 25
с. 26
с. 27

с. 30-31
с. 32

104

105
106
107
108
109

110
111
112
113

114

115

116
117

118
119
120
121
122

123
124

Упражнение
в
написании
слов
со
звонкими
и
глухими
согласными на конце слова
Правописание жиши
Правописание ча —
ща
Правописание чу—
щу
Правописание чк чн, щн
Проверочный
диктант
по
теме
«Буквосочетания жи-ши,
ча-ща, чу-щу»
Письмо слов с ь
Заглавная буква в
именах собственных
Заглавная буква в
именах собственных
Работа
с
деформированным
текстом.
Проверочное
списывание
Работа
над
ошибками, допущенными
в
проверочном
списывании
Русский язык (50 ч)
Наша речь (2 ч)
Наша речь.
Устная
и
письменная речь
Текст, предложение,диалог (3 ч)
Текст
и
предложение
Предложение
Диалог
Слова, слова, слова (4 ч)
Роль слов в речи
Слова – названия
предметов,
признаков
предметов,
действий
предметов.
«Вежливые» слова.
Однозначные
и
многозначные
слова.
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Близкие
и

с.6
с. 7-8.
с.10-11
с.12-13
с.14-16
с.18-20
с.21-34

с.25-26
с.27-30

противоположные
значению слова.
125

126
127
128
129
130

131
132
133
134
135
136
137
138

139

140

141

142

143
144
145

по

Слово и слог. Ударение (6 ч)
Слог
как
минимальная
произносительная единица
Деление слов на
слоги
Перенос слов.
Перенос слов.
Ударение
Ударные
и
безударные слоги
Звуки и буквы (34 ч)
Звуки и буквы
Звуки и буквы
(закрепление)
Русский алфавит,
или Азбука
Русский алфавит,
или Азбука
Гласные звуки и
буквы
Буквы Е, Ё, Ю, Я и
их функции в словах
Гласные звуки и
буквы. Слова с буквой э.
Обозначение
ударного гласного буквой
на письме
Особенности
проверяемых
и
проверочных слов
Правописание
гласных в ударных и
безударных слогах
Правописание
гласных в ударных и
безударных
слогах
(закрепление)
Написание слов с
непроверяемой
буквой
безударного
гласного
звука
Согласные звуки и
буквы
Слова
с
удвоенными согласными
Слова с буквами Й
иИ
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с.32-33
с.34-35
с.36-37
с.38
с.39-41
с.42-44
с.46-48
с.49-51
с.52-55
с.56-57
с.58-59
с.60
с.61-62
с.63-64
с.65-67
с.68-69
с.70

с.71-73

с.74-76
с.77
с.78-80

146
147

148

149

150

151

152
153
154

155

156

157

158
159
160
161
162
163

Твердые и мягкие
согласные звуки.
Парные и непарные
по
твердости-мягкости
согласные звуки
Парные и непарные
по
твердости-мягкости
согласные
звуки
(закрепление)
Обозначение
мягкости согласных звуков
мягким знаком.

с.81-82

Обозначение
мягкости согласных звуков
мягким знаком. Перенос
слов с мягким знаком.
Восстановление
текста с нарушенным
порядком предложений
Глухие и звонкие
согласные звуки.
Парные глухие и
звонкие согласные звуки
Обозначение
парных звонких и глухих
согласных звуков на конце
слов
Правописание
парных согласных звуков
на конце слов
Правописание
парных согласных звуков
на
конце
слов
(закрепление)
Шипящие
согласные звуки.
Проект
«Скороговорки»
Буквосочетания
чк - чн, чт
Буквосочетаниячк чн, чт (закрепление)
Правописание жиши
Правописание ча —
ща, чу—щу
Заглавная буква в
словах
Заглавная буква в
словах (закрепление)

с.89-90

с.83-84
с.85-86

с.87-88

с.91
с.92-93
с.94-95
с.96-98

с.99-100
с.101-103

с.104-109

с.110-111
с.112-114
с.115-118
с.119-121
с.122-124
с.125-128
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164
165

Промежуточная
итоговая аттестация
Повторение
и
обобщение
изученного.
Проект
«Сказочная
страничка»

с.130-134



2 класс
Рабочая программа по учебному курсу «Русский язык» для 2 класса составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. Приказа Минобрнауки Российской
Федерации от 31.12.2015г. № 1576), на основании Положения о рабочих программах МБОУ
«Лицей №1» МО «г. Бугуруслан» от 12.05.2020; программы по русскому языку для 1-4
классов (авторы В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др., Москва:«Просвещение», 2016).
Учебный материал структурирован в соответствии с УМК «Школа России» (1-4 классы).
Для реализация данной программы используются учебники:
«Русский язык» для 2 класса общеобразовательных учреждений (авторы В. П.
Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. - Москва: «Просвещение», 2017
Цель курса: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, навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Задачами курса являются:
 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 ее проявлениях, умений правильно
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные
монологические высказывания и письменные тексты;
 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 «Русский язык» играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности
и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности, в духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение русского языка в каждом классе начальной школы отводится по 5 ч в неделю. Во
2 классе курс рассчитан на 170 ч .
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ
ЯЗЫК»
Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:
 представления о своей этнической принадлежности;
 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое
достояние русского народа – русский язык;
 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их
деятельность и др.);
 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;
 осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их
родному языку;
 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины;
 положительного отношения к языковой деятельности;
 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной
деятельности;
 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в
поведении на принятые моральные нормы;
 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные
возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости,
совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;
 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе
выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной
деятельности;
 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса
к проектно-творческой деятельности.
Метапредметные результаты:
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
 Принимать и сохранять цель и учебную задачу;
 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в
сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;
 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации;
 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном
материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения;
 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в
источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в
памятках);
 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность
производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;
 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий,
вносить соответствующие коррективы;
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами;
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 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;

выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД:
 Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под
руководством учителя или самостоятельно);
 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные
тексты);
 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в
оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);
 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица,
схема), под руководством учителя и самостоятельно;
 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с
поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;
 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и
учебных пособиях для решения учебных и практических задач;
 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных
видов (художественного и познавательного);
 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам
учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст);
 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;
 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя);
 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения;
 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;
 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по
заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;
 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и
самостоятельно);
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения
(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и
др.);
 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под
руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать
правила, определения;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить
рассуждения в форме простых суждений об объекте.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД
 Слушать собеседника и понимать речь других;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.);
 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;
 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить
понятные для партнёра высказывания; 139


признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и
позицию;
 формулировать собственное мнение и аргументировать его;
 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение,
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять
доброжелательное отношение к партнёру;
 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной
задачи.
Предметные результаты:
 Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны
Российской Федерации, языка межнационального общения;
 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского
народа и языкам, на которых говорят другие народы;
 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления
национальной культуры, как развивающегося явления;
 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических,
орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого
курса);
 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении
небольших монологических высказываний;
 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре
русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из
разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме
изучаемого курса);
 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в
процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса);
 первоначальные умения проверять написанное;
 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами;
 формирование
начальных умений находить, характеризовать, сравнивать,
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как
часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса).


СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и
правильной интонации.
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Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование
простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и
структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований
к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных
картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных
и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение
парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков.Различение звонких и глухих
звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных
звуков.Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный
ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий
– глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных
звуков. Использование на письме разделительного ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в
словах с йотированными гласными е, е, ю, я.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками.
Лексика . Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о
прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и
антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
Выделение в словах корня
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Морфология. Части речи
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».
Изменение существительных по числам.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по числам
Местоимение. Общее представление о местоимении.
Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.
Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные
и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов)
между словами в словосочетании и предложении.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.
Использование орфографического словаря.
•
Применение правил правописания:
•
сочетания жи – шича – ща, чу – щувположении под ударением;
•
сочетания чк – чн, чт, щн;
•
перенос слов;
•
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
•
проверяемые безударные гласные в корне слова;
•
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
•
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
•
разделительные ъ и ь;
•
не с глаголами;
•
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки.
Развитие речи.Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности
речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо
владеющими русским языком.
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему
с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение.
Знакомство с жанрами письма.
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: урок, очная, предусмотрена
возможность дистанционного обучения.
№
п/п

1.
2.
3
4

5
6
7
8
9

10

11
12
13
14

Тема урока

Наша речь (4)
Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь
(постановочный)
Человек и его речь (постановка учебной задачи,
поиск ее решения)
Диалог и монолог (решение частных задач)
Наша речь. Проверка знаний (обобщение и
систематизация знаний)
Текст (5 ч)
Текст (освоение нового материала)
Текст (освоение нового материала)
Части текста (решение частных задач)
Входная контрольная работа (диктант) (контроль
знаний)
Работа над ошибками. Повторение «Текст»
(рефлексия деятельности)
Предложение (12 ч)
Предложение (постановка учебной задачи, поиск
ее решения)
Составление предложений из слов (открытие нового
способа действия)
Контрольное списывание текста (контроль и
проверка знаний, умений и навыков)
Главные члены предложения (решение частных
задач)
Второстепенные члены предложения (решение
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частных задач)

Дата
Примечания
План Факт

15
16
17
18

19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Подлежащее и сказуемое – главные члены
предложения (решение частных задач)
Распространённые и нераспространённые
предложения (решение частных задач)
Установление связи слов в предложении (решение
частных задач)
Развитие речи. Обучающее сочинение по картине И.
С. Остроухова «Золотая осень» (решение частных
задач)
Анализ сочинений Связь слов в предложении
(решение частных задач)
Контрольный диктант по теме «Предложение
контроль знаний)
Работа над ошибками Обобщение по теме
«Предложение» (рефлексия деятельности)
Слова, слова, слова... (22 ч)
Лексическое значение слова (постановка учебной
задачи, поиск ее решения)
Закрепление по теме «Лексическое значение слова
(от-крытие нового способа действия)
Однозначные и многозначные слова (решение
частных задач)
Прямое и переносное значение многозначных слов
(решение частных задач)
Синонимы (решение частных задач)
Антонимы (решение частных задач)
Распознавание среди пар слов синонимов и
антонимов (решение частных задач)
Контрольный диктант по теме «Слово и его
значение» (контроль знаний)
Работа над ошибками Повторение по теме «Слово и
его значение» (рефлексия деятельности)
Родственные слова (освоение нового материала)
Закрепление по теме «Родственные слова « (решение
частных задач)
Корень слова. Однокоренные слова (освоение
нового материала)
Корень слова. Однокоренные слова (решение
частных задач)
Слог как минимальная произносительная
единица(решение частных задач)
Словообразующая функция ударения. (решение
частных задач)
Ударный слог (решение частных задач)
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Перенос слов. Правила переноса (решение частных

39
40

41
42
43

44
45
46

47
48
49
50
51

52

53
54
55
56
57

58
59
60

задач)
Перенос слова с одной строки на другую (решение
частных задач)
Развитие речи. Обучающее сочинение по
репродукции картины В Васнецова «Иван – Царевич
на сером волке»« (решение частных задач)
Творческое сочинение Спасение зайчика» по серии
картинок( контроль знаний)
Контрольный диктант по теме «Однокоренные
слова» (контроль знаний)
Работа над ошибками Обобщение по теме
«Однокоренные слова» (рефлексия деятельности)
Звуки и буквы (34 ч)
Звуки и буквы (постановка учебной задачи, поиск ее
решения)
Алфавит. Значение алфавита. (открытие нового
способа действия)
Использование алфавита при работе со словарями.
(решение частных задач)
Заглавная буква в словах (освоение нового
материала)
Гласные звуки (решение частных задач)
Контрольный диктант по теме «Звуки и буквы»
(контроль знаний)
Работа над ошибками Закрепление по теме «Звуки и
буквы» (рефлексия деятельности)
Правописание слов с безударным гласным звуком в
корне
(освоение нового материала)
Произношение ударного и гласного звука в корне
слова и его обозначение на письме. (решение частных
задач)
Правописание слов с безударным гласным звуком в
корне слова (решение частных задач)
Особенности проверяемых и проверочных слов
(решение частных задач)
Способы проверки написания буквы, обозначающей
безударный гласный звук в корне слова (решение
частных задач)
Правописание слов с непроверяемыми безударными
гласными звуками в корне (решение частных задач)
Упражнения в написании слов с безударными
гласными (решение частных задач)
Способы проверки безударных гласных в корне.
(решение частных задач)
Развитие речи. Обучающее сочинение «Зима»
(решение частных задач)
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Контрольный диктант по теме «Правописание

61
62
63

64
65
66
67
68
69
70
71

72

73
74
75
76
77

78
79
80
81

безударных гласных» (контроль знаний)
Работа над ошибками Обобщение по теме
«Правописание безударных гласных»(рефлексия
деятельности)
Согласные звуки (решение частных задач)
Мягкий согласный звук [й’] и буква Й.Деление слов
на слоги и для переноса со звуком [й’] (решение
частных задач)
Мягкий согласный звук [й’] и буква Й (решение
частных задач)
Слова с удвоенными согласными (решение частных
задач)
Развитие речи Сочинение «Лоси» (решение частных
задач)
Наши проекты. «И в шутку и всерьёз» (решение
частных задач)
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Их обозначение
на письме буквами (решение частных задач)
Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их
обозначения (решение частных задач)
Обозначение мягкости согласного звука на письме
(решение частных задач)
Правописание мягкого знака в конце и в середине
слова перед другими согласными (освоение нового
материала)
Правописание мягкого знака в конце и в середине
слова перед другими согласными (решение частных
задач)
Контрольный диктант по теме «Твердые и мягкие
согласные звуки» (контроль знаний)
Проверочная работа по теме «Мягкий знак»
(контроль знаний)
Работа над ошибками Твёрдые и мягкие согласные
звук (рефлексия деятельности)
Наши проекты. Пишем письмо (решение частных
задач)
Звуки и буквы (обобщение и систематизация
знаний)
Правописание сочетаний с шипящими звуками (29 ч)
Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч(постановка
учебной задачи, поиск ее решения)
Развитие речи. Обучающее изложение «Гнездо
ласточки» (решение частных задач)
Повторение темы «Правописание буквосочетаний чк,
чн, чт, щн, нч» (решение частных задач)
Контрольный диктант по теме «Буквосочетания
чк,
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чн, чт, щн, нч» (контроль знаний)

Работа над ошибками Закрепление. «Правописание
буквосочетаний» (обобщение и систематизация
знаний)
83 Наши проекты. Рифма (решение частных задач)
84 Буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу (решение
частных задач)
85 Правописание Буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–
щу
(решение частных задач)
86 Буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу. Проверь
себя
(решение частных задач)
87 Как отличить звонкие согласные звуки от глухих?
(решение частных задач)
88 Закрепление по теме: «Как отличить звонкие
согласные звуки от глухих? (решение частных задач)
89 Проверка парных согласных в корне слова
(решение частных задач)
90 Распознавание проверяемых и проверочных слов.
Проверка парных согласных (решение частных задач)
91 Развитие речи. Изложение повествовательного текста
«Каток»
(решение частных задач)
92 Правописание парных звонких и глухих согласных на
конце слова (решение частных задач)
93 Упражнения в написании слов с парными звонкими
и глухими согласными на конце слова (решение
частных задач)
94 Закрепление по теме «Правописание парных звонких
и глухих
согласных на конце слова» (решение частных задач)
95 Развитие речи. Изложение повествовательного текста
«Оляпка»
(решение частных задач)
96 Проверка знаний по теме «Парные звонкие и глухие
согласные» (контроль знаний)
97 Диктант по теме «Правописание парных звонких и
глухих согласных» (контроль знаний)
98 Работа над ошибками. Обобщение по теме
«Правописание парных звонких и глухих согласных»
(рефлексия деятельности)
99 Правописание слов с разделительным мягким знаком
(решение частных задач)
100 Использование на письме разделительного мягкого
знака
(решение частных задач)
101 Правило написания разделительного мягкого знака
в словах
(решение частных задач)
102 Правописание слов с разделительным мягким
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знаком
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103
104
105

106

107
108

(обобщение и систематизация знаний)
Контрольное списывание «Кораблик» (контроль
знаний)
Развитие речи. Обучающее сочинение «Зимние
забавы» (решение частных задач)
Проверка знаний «Правописание с мягким знаком»
(контроль знаний)
Закрепление по теме «Разделительный мягкий знак»
(обобщение и систематизация знаний)
Части речи (48 ч.)
Части речи (постановка учебной задачи,
поиск ее решения)
Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые
они отвечают, с частями речи.(освоение нового
материала)

109 Имя существительное (освоение нового материала)
110 Одушевлённые и неодушевлённые имена
существительные (освоение нового материала)
111 Собственные и нарицательные имена
существительные, их правописание (освоение нового
материала)
112 Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях
людей (решение частных задач)
113 Заглавная буква в именах сказочных героев, в
названиях книг, журналов и газет (решение частных
задач)
114 Заглавная буква в написании кличек животных.
(решение частных задач)
115 Заглавная буква в географических названиях
(решение частных задач)
116 Развитие речи Обучающее изложение «Люлька»
(решение частных задач)
117 Обобщение знаний о написании слов с заглавной
буквы (обобщение и систематизация знаний)
118
119
120
121

122

Диктант по теме «Заглавная буква в именах
собственных» (контроль знаний)
Работа над ошибками Повторение «Правописание
имен собственных»(решение частных задач)
Единственное и множественное число имён
существительных (освоение нового материала)
Упражнения в распознавании имен существительных,
употребленных в единственном и во множественном
числе (решение частных задач)
Обобщение знаний. Единственное и множественное
число имён существительных (решение частных
задач)
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123
124
125
126
127
128

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Развитие речи. Обучающее изложение «Озорной кот»
(решение частных задач)
Проверка знаний по теме «Имя
существительное»(контроль знаний)
Контрольный диктант по теме «Имя
существительное» (контроль знаний)
Работа над ошибками. Повторение . Правописание
имен существительных (рефлексия деятельности)
Что такое глагол? (освоение нового материала)
Упражнения в распознавании глаголов. Роль глаголов
в речи
(решение частных задач)
Сочинение по репродукции картины А. К. Саврасова
«Грачи прилетели» (решение частных задач)
Единственное и множественное число глаголов
(освоение нового материала)
Число глагола. Изменение глагола по числам
(решение частных задач)
Правописание частицы не с глаголами (освоение
нового материала)
Обобщение и закрепление знаний по теме «Глаголы»
(обобщение и систематизация знаний)
Что такое текст- повествование? (решение частных
задач)
Проверка знаний по теме «Глагол» (контроль
знаний)
Что такое имя прилагательное? (освоение нового
материала)
Связь имени прилагательного с именем
существительным (решение частных задач)
Прилагательные близкие и противоположные по
значению (решение частных задач)
Единственное и множественное число имён
прилагательных (решение частных задач)
Что такое текст-описание? (решение частных задач)

141 Проверка знаний по теме «Имя прилагательное
«Тесты»
(контроль знаний)
142 Общее понятие о предлоге (освоение нового
материала)
143 Раздельное написание предлогов со словами
(освоение нового материала)
144 Восстановление предложений (решение частных
задач)
145 Проверка знаний по теме «Написание предлогов со
словами» «(контроль знаний)
146 Контрольный диктант по теме «Имя
149
прилагательное»

(контроль знаний)
147 Работа над ошибками Обобщение знанийоб имени
прилагательном (рефлексия деятельности)
148 Местоимение как часть речи (освоение нового
материала)
149 Упражнения в распознавании местоимений и в
употреблении местоимений в речи (решение частных
задач)
Текст- рассуждение (решение частных задач)
Проверка знаний по теме «Местоимение» (контроль
знаний)
152 Контрольный диктант по теме «Местоимение»
(контроль знаний)
153 Работа над ошибками Обобщение знаний
«Местоимение»
(рефлексия деятельности)
154 Проект «В словари – за частями речи!»
Повторение (16 ч.)
155 Повторение по теме «Текст» (обобщение и
систематизация знаний)
156 Сочинение по картине И..И. Шишкина «Утро в
сосновом бору»
(обобщение и систематизациязнаний)
157 Повторение по теме «Предложение» (обобщение и
систематизация знаний)
158 Повторение по теме Предложение. Знаки препинания
в конце предложений» (обобщение и систематизация
знаний)
159 Повторение по теме «Слово и его значение»
(обобщение и систематизация знаний)
160 Повторение по теме «Части речи Разбор слова как
части речи»
(обобщение и систематизация знаний)
161 Повторение по теме «Части речи и различение их
признаков»
(обобщение и систематизация знаний)
162 Повторение по теме «Звуки и буквы Алфавит. Звукобуквенный разбор слов» (обобщение и
систематизация знаний)
163 Повторение по теме «Правила правописания»
(обобщение и систематизация знаний)
164 Упражнения в применении правописания мягкого
знака
(решение частных задач)
165 Контрольное списывание текста «Родина» (контроль
знаний)
166 Обобщение знаний об изученных правилах
150
правописания (обобщение и систематизация знаний)
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167 Итоговый контрольный диктант (контрользнаний)
168 Работа над ошибками Обобщение знаний о частях
речи. (решение частных задач)
Главные члены предложения их распознавание.
(рефлексия деятельности)
170 Обобщение знаний по изученному в курсе русского
языка
(рефлексия деятельности)

169

3 класс
Рабочая программа по учебному курсу «Русский язык» для 3 класса составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. Приказа Минобрнауки Российской
Федерации от 31.12.2015г. № 1576), на основании Положения о рабочих программах МБОУ
«Лицей №1»
МО «г. Бугуруслан»; программы по русскому языку для 1-4 классов (авторы В. П. Канакина,
В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др., - Москва: «Просвещение», 2016).
Учебный материал структурирован в соответствии с УМК «Школа России» (1-4 классы).
Для реализация данной программы используются учебники: «Русский язык» для 3 класса
общеобразовательных учреждений (авторы В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. - Москва:
«Просвещение», 2017
Цель курса: 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, навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Задачами курса являются:
 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 ее проявлениях, умений правильно
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные
монологические высказывания и письменные тексты;
 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 «Русский язык» играет важную роль в становлении основ гражданской
идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности, в духовно-нравственном развитии и воспитании младших
школьников.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение русского языка в каждом классе начальной школы отводится по 5 ч в
неделю. В 3 классе курс рассчитан на 170 ч
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ ЯЗЫК»
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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У третьеклассника будут сформированы:
 внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к лицею,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
 учебнопознавательный 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;
 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.
Третьеклассник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и
обеспечение их благополучия
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ ЯЗЫК»
Регулятивные универсальные учебные действия
Третьеклассник 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, иностранном языках.
третьеклассник 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
Третьеклассник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том
числе контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
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 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.
Третьеклассник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
и Интернета;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая
и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Третьеклассник 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.
Третьеклассник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
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 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.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ ЯЗЫК»
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения
и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное
эмоциональноценностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному
использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения,
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей.
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 следующем уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Третьеклассник научится:
 различать звуки и буквы;
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Третьеклассник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом
на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска
необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
получит возможность научиться:
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи
и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала);
– находить при сомнении в правильности постановки ударения или
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за
помощью к учителю, родителям и др.
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Раздел «Состав слова (морфемика)»

Третьеклассник научится:
различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс.
Третьеклассник получит возможность научиться
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Третьеклассник научится:
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Третьеклассник получит возможность научиться:
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
оценивать уместность использования слов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Третьеклассник научится:
распознавать грамматические признаки слов;
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена
существительные, имена прилагательные, глаголы).
Третьеклассник получит возможность научиться:
- проводить морфологический разбор имен существительных, имен
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым
они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Третьеклассник научится:
- различать предложение, словосочетание, слово;
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
- классифицировать предложения по цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
- выделять предложения с однородными членами.
Третьеклассник получит возможность научиться:
- различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения,
обстоятельства;
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
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- различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Третьеклассник научится:
- применять правила правописания (в объеме содержания курса);
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю
учебника;
- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Третьеклассник получит возможность научиться:
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определенной орфограммой;
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Третьеклассник научится:
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
выражать собственное мнение и аргументировать его;
самостоятельно озаглавливать текст;
составлять план текста;
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Третьеклассник получит возможность научиться:
создавать тексты по предложенному заголовку;
подробно или выборочно пересказывать текст;
пересказывать текст от другого лица;
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых
текстов);
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ,
ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
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определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 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. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное,
выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям
тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий
картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Систематический курс
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,
значение которых требует уточнения. Представление об однозначных и многозначных словах,
о прямом и переносном значении слова.
Состав слова (морфемика). Различение однокоренных слов и различных форм одного
и того же слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания,
корня, приставки, суффикса. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по
числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором
употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических)
вопросов. Морфологический разбор имен существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор
имен прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного
числа.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по
временам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический
разбор глаголов.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различий). Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых
вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в
слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
сочетания жи – шича – ща, чу – щувположении под ударением;
сочетания чк – чн, чт, щн;
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перенос слов;

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь,
мышь);
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа
(пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки;
Развитие речи. Практическое овладение диалогической формой речи.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам.
Типы текстов: описание, повествование, их особенности.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):
изложения подробные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования,
сочинения-описания.
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: очная, предусматривается
возможность дистанционного обучения.
№
п/п

Тема урока

Дата

Факт

Примечание

Язык и речь (3ч)

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Наша речь и наш язык.Знакомство с учебником
«Русский язык». Виды речи. Для чего нужен язык
Развитие речи. Составление текста по рисунку
Анализ работы по развитию речи. Работа над
ошибками
Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч)
Текст. Типы текстов.
Предложение. Развитие речи. Коллективное
составление небольшого рассказа по репродукции
картины.
Повествовательные, вопросительные,
побудительные предложения.
159
Повествовательные, вопросительные,

С.5-9
с. 7
с. 7, 10

С.12-14
С.15-16
С.17-18
с.19-20

8.
9.
10.

11.

побудительные предложения.
Виды предложений по цели высказывания и по
интонации.
Предложение.Что такое обращение.

Развитие речи. Составление рассказа по
репродукции картины В.Д. Поленова «Золотая
осень».
Анализ работы по развитию речи.

С.20-23
с. 24-25
С. 37. упр 63

Работа над ошибками.

12.
13.
14.
15.

Состав предложения.
Главные и второстепенные члены предложения.
Главные и второстепенные члены предложения.
Знаки препинания в сложном предложении.
Союзы в сложном предложении.

с.26-27
С.28-29
с.30
С.31-32

16.

Простое и сложное предложение.Союзы в сложном
предложении. Составление сложных предложений из
двух простых

с. 33-34

17.
18.

Словосочетание.
Контрольный диктант № 1 по теме
«Повторение изученного во 2 классе»
Работа над ошибками. Простое и сложное
предложения.
Слово в языке и речи (15)
Слово и его лексическое значение.
Однозначные и многозначные слова.

С.35-37

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Слово в языке и речи.Синонимы и антонимы.
Слово в языке и речи.Что такое омонимы.

Слово и словосочетание.
Фразеологизмы.
Развитие речи. Изложение текста Н. Сладкова
«Ёлочка».
Анализ работы по развитию речи. Работа над
ошибками.
Части речи.
Части речи. Обощение и уточнение
представлений об изученных частях речи.
Имя числительное.
Имя числительное. Закрепление
Однокоренные слова.
Гласные звуки и буквы. Правописание слов с
ударными и безударными гласными в корне.
Согласные звуки и буквы.
Звонкие и глухие согласные.

Правописание разделительного мягкого знака.
Работа над ошибками. Обобщение и
закрепление изученного.
Развитие речи. Изложение повествовательного
текста.
Анализ работы по развитию речи.
Контрольный диктант № 2 по теме
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«Слово в языке и речи».

С.38
С.39-40
с. 41-42
С.42-44
с. 45-46
С.47-48
с.49-50
С.52, упр 88

С.53 - 55
С 56 - 58
С.59
С.60
С.61-62
С.63-64
С.65-67
с.68
С.69
с.70
С.71, упр
129

41.

Слово и слог. Звуки и буквы.

42.

Состав слова (43ч)
Корень слова. Однокоренные слова.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

64.

65.

66.

67.
68.

Корень слова. Однокоренные слова.
Контрольное списывание № 1.
Работа над ошибками. Формы слова. Окончание.
Формы слова. Окончание.
Контрольный диктант № 3 по теме «Корень
слова»
Работа над ошибками. Приставка.
Приставка.
Суффикс.
Суффикс. Закрепление
Суффикс. Развитие речи.
Сочинение по репродукции картины А.А. Рылова
«В голубом просторе».
Анализ работы по развитию речи. Работа над
ошибками
Основа слова.
Обобщение знаний о составе слова.
Развитие речи. Редактирование предложений и
изложение повествовательного текста.
Анализ работы по развитию речи. Работа над
ошибками
Общее представление о правописании слов с
орфограммами в значимых частях слова.
Правописание слов с безударными гласными в
корне.
Правописание слов с безударными гласными в
корне.
Правописание слов с безударными гласными в
корне.
Правописание слов с безударными гласными в
корне.
Правописание слов с парными по глухостизвонкости согласными на конце слов и перед
согласными в корне.
Правописание слов с парными по глухостизвонкости согласными на конце слов и перед
согласными в корне.
Правописание слов с парными по глухостизвонкости согласными на конце слов и перед
согласными в корне.
Правописание слов с парными по глухостизвонкости согласными на конце слов и перед
согласными в корне.
Контрольное списывание № 2.
Работа над ошибками. Правописание слов с
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непроизносимыми согласными в корне.

С.70 упр
128, с.70-72
С.74-76
С.77-78
с.79-81
С.81-83
С.84-86
С.86-88
С.89-90
С.91-93
С.94, упр177

С.95-96
С.97-99
С.99, упр
191
С.102-103
С.104-105
С.106
С.107-108
С.109-110
С.111-112
С.113-114
С.114-115
С.116

С.117-118

69.
70.
71.
72.
73.
74.

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

Правописание слов с непроизносимыми
согласными в корне.
Правописание слов с непроизносимыми
согласными в корне.
Правописание слов с непроизносимыми
согласными в корне.
Правописание слов с непроизносимыми
согласными в корне
Правописание слов с удвоенными согласными.
Развитие речи. Составление текста по
репродукции картины В.М. Васнецова
«Снегурочка».
Анализ работы по развитию речи. Работа над
ошибками
Правописание суффиксов и приставок.
Правописание суффиксов -ек, -ик; -ок.
Правописание приставок.
Правописание суффиксов и приставок.
Правописание приставок и предлогов.
Правописание приставок и предлогов.
Правописание приставок и предлогов.
Контрольный диктант № 4 по теме «Состав
слова»
Работа над ошибками. Правописание слов с
разделительным твёрдым знаком (ъ).
Правописание слов с разделительным твёрдым
знаком (ъ).
Правописание слов с разделительным твёрдым
знаком (ъ).

С.119
С.120
С.121

С.121-123
С.123
упр138

С.124-125
С.125-128
С.128-129
С.130-31
С.131-132
С.133
С.134
С.134-135
С.136-137
С.138-140

Проект «Составляем орфографический словарь».

Контрольное списывание № 3.
Части речи (64 часов)
Работа над ошибками. Части речи.
Имя существительное как часть речи.
Начальная форма имени существительного.
Одушевлённые и неодушевлённые имена
существительные.
Устаревшие слова.
Развитие речи. Изложение по самостоятельно
составленному плану.
Анализ работы по развитию речи. Работа над
ошибками
Собственные и нарицательные имена
существительные.
Проект « Тайна имени»

Контрольное списывание № 4.
Число имён существительных.
Имена существительные, имеющие форму одного
числа.
Развитие речи. Письмо по памяти
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Род имён существительных.

С.3-6
С.8-10
С. 11
С.12
С.12-14
С.14, упр21

С.15-17
с.18-19
С.20-21
С.. 22-23
с.24
С.25-26

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

Род имён существительных.
Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён
существительных.
Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён
существительных.
Развитие речи. Изложение повествовательного
текста.
Анализ работы по развитию речи. Работа над
ошибками
Контрольный диктант № 5 по теме «Род и
число имён существительны»
Работа над ошибками.
Изменение имён существительных по падежам.
Развитие речи. Сочинение по репродукции
картины И.Я. Билибина «Иван-царевич и
лягушка-квакушка».
Анализ работы по развитию речи. Работа над
ошибками
Именительный падеж.
Родительный падеж.
Дательный падеж.
Винительный падеж.
Творительный падеж.
Предложный падеж.
Развитие речи. Изложение текста
повествовательного типа.
Развитие речи. Сочинение по репродукции
картины К.Ф. Юона. «Конец зимы. Полдень».
Анализ работы по развитию речи. Работа над
ошибками
Обобщение знаний об имени существительном.

С.27-30
С.31-33

Морфологический разбор имени
существительного
Контрольный диктант № 6 по теме «Имя
существительное»
Работа над ошибками. Имя прилагательное как
часть речи.
Имя прилагательное как часть речи.
Связь имени прилагательного с именем
существительным.
Сложные имена прилагательные.
Развитие речи. Составление текста-описания в
научном стиле.
Изменение имён прилагательных по родам.
Изменение имён прилагательных по родам.
Изменение имён прилагательных по числам.
Изменение имён прилагательных по числам.
Изменение имён прилагательных по падежам.
Изменение имён прилагательных по падежам.
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Обобщение знаний об имени прилагательном.

с.60-61

С.34-35
с.35, упр62

С.36-41
С.41. упр 73

С.42-43
С.43-45
С.46-47
С.48-52
С.52-53
С.54-55
С.56 ,
упр101
С.62, упр108

С.57-59.

С.64
С.65
С. 66
С.67
С 68 - 70
С.72-74
С.75-77
С.78-79
С.80 - 81
С.82-84
С.85-86
С.87

137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.

168.
169.
170.

Морфологический разбор имени
прилагательного.
Развитие речи. Сочинение-отзыв по репродукции
картины А.А. Серова «Девочка с персиками».
Анализ работы по развитию речи. Работа над
ошибками
Контрольный диктант № 7 по теме
«Имя прилагательное».
Работа над ошибками.
Личные местоимения.
Местоимения 3-го лица.
Роль местоимений в предложении. Развитие
речи. Составление письма.
Морфологический разбор местоимения.
Глагол как часть речи.
Глагол как часть речи. Закрепление
Значение и употребление в речи глаголов.
Начальная форма глагола.
Начальная форма глагола. Закрепление
Изменение глаголов по числам.
Число глаголов.
Развитие речи. Составление предложений с
нарушенным порядком слов.
Изменение глаголов по временам.
Изменение глаголов по временам. Закрепление
Изменение глаголов по временам. Закрепление
Развитие речи. Изложение повествовательного
текста.
Анализ работы по развитию речи. Работа над
ошибками
Род глаголов в прошедшем времени.
Изменение глаголов прошедшего времени по
родам.
Развитие речи. Составление предложений и
текста
Правописание частицы НЕ с глаголами.
Обобщение знаний о глаголе.
Морфологический разбор глагола.
Морфологический разбор глагола.
Контрольный диктант № 8 по теме «Глагол».
Работа над ошибками.
Повторение изученного за год.
Повторение (2ч)
Итоговая контрольная работа
(промежуточная аттестация)
Работа над ошибками. Повторение изученного за
год
КВН « Знатоки русского языка»
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С.89
С. 88,
упр.154

С.92-94
С 95 - 96
С.97, упр
167 - 168
С.100-101
С.102
С.103-104
С.105,
упр.180
С.106-107
С.107-108
С.109-110
С. 111,
упр. 194
С.112-115
с.116-117
с.118-119
С.120,
упр213
С.121-122
С.123
с. 124
С.124-125
С.126-127
с.128
с.129
С.131-135

С.136-143

4 класс
Рабочая программа по учебному курсу «Русский язык» для 4 класса составлена в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования от
06.10.2009 г. № 373 (в ред. Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1576),
Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ «Гимназия №1» МО
«г. Бугуруслан», программой по русскому языку для 1-4 классов (авторы В. П. Канакина, В. Г.
Горецкий, М. В. Бойкина и др., - Москва: «Просвещение», 2016), учебником «Русский язык» для 4
класса общеобразовательных учреждений (авторы В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. - Москва:
«Просвещение», 2018).
Учебный материал структурирован в соответствии с УМК «Школа России» (1-4 классы).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ ЯЗЫК»
Личностные универсальные учебные действия
У четвероклассника 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,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
 учебнопознавательный 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;
 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.
Четвероклассник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
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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; осознанного понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и
обеспечение их благополучия.

Метапредметные универсальные учебные действия
Регулятивные универсальные учебные действия
Четвероклассник 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, иностранном языках.
Четвероклассникполучит 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
Четвероклассник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые),
в
открытом
информационном
пространстве,
в
том
числе контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные), для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
критериям;
 проводить сравнение и классификацию по заданным
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 устанавливать причинноследственные 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.
Четвероклассник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Четвероклассник 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.
Четвероклассник 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
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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.
Предметные универсальные учебные действия
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление
национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное
отношение к русскому языку, стремление к их грамотному использованию, русский язык станет для
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей.
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 следующем уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Четвероклассник научится:
 различать звуки и буквы;
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Четвероклассникполучит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе
знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в
различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Четвероклассник получит возможность научиться:
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала);
– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю,
родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Четвероклассник научится:
различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,
суффикс.
Четвероклассник получит возможность научиться
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом,
оценивать правильность его выполнения;
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических
и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Четвероклассник научится:
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Четвероклассникподбирать антонимы для точной характеристики предметов при их
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различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
оценивать уместность использования слов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Четвероклассник научится:
распознавать грамматические признаки слов;
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как
изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные,
имена прилагательные, глаголы).
Четвероклассник получит возможность научиться:
- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность
проведения морфологического разбора;
- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Четвероклассник научится:
- различать предложение, словосочетание, слово;
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
- классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
- выделять предложения с однородными членами.
Четвероклассник получит возможность научиться:
- различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения,
обстоятельства;
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность
разбора;
- различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Четвероклассникнаучится:
- применять правила правописания (в объеме содержания курса);
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Четвероклассник получит возможность научиться:
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определенной орфограммой;
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Четвероклассник научится:
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение
слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
выражать собственное мнение и аргументировать его;
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составлять план текста;
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Четвероклассник получит возможность научиться:
создавать тексты по предложенному заголовку;
подробно или выборочно пересказывать текст;
пересказывать текст от другого лица;
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в
тексте смысловые пропуски;
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением,
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной
мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой
речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в
тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное).
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента
видеозаписи и т. п.).
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.
Развитие речи. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Фонетика и орфоэпия.Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
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помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика). Понятие «родственные (однокоренные) слова».. Образование
однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Изменение существительных по
числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение
принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам,
числам и падежам. Морфологический разбор имен прилагательных.
Местоимение. Личные местоимения, значение и употребление в речи.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов,
отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по лицам и числам в
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов
(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.
Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и
местоимений.
Союзы и, а, но, их роль в речи..
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между
словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов
и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.
Применение правил правописания:
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных
на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имен прилагательных;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа
(пишешь, учишь);
безударные личные окончания глаголов;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи.
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных
картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Осознание ситуации общения: с какой
целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том
числе при общении с помощью средств ИКТ.
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным планам.
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Типы текстов: описание, повествование, рассуждение,
их особенности.

Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и
антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования,
сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
Формы организации учебных занятий: урок.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.

Тема урока

Количество
часов

Дата

Повторение изученного в 1-3 классах (10 часов)
Наша речь и наш язык
1
Текст. План текста
1
Типы текстов.
1
Предложение как единица речи. Виды
1
предложений по цели высказывания и по
интонации.
Входная мониторинговая работа
1
Работа над ошибками. Обращение.
1
Главные и второстепенные члены
1
предложения. Основа предложения
Распространённые и нераспространённые
1
предложения.
Словосочетание.
1
Контрольный диктант №1
по теме «Повторение»

с.6-7
с.8- 9
с.11-12
с.13-16

с.17-18
с.18-19
с.19-21
с.22-24

1

Предложение (7 часов)
Работа над ошибками.
1
Однородные члены предложения (общее
понятие)
Связь однородных членов в предложении
1
с помощью интонации перечисления
Знаки препинания в предложениях с
1
однородными членами.
Развитие речи.
1
Составление рассказа по репродукции
картины И.И.Левитана «Золотая осень»
Простые и сложные предложения
1
Знаки препинания в сложном
1
предложении
Развитие речи.
1
Изложение повествовательного текста.
Слово в языке и речи (16 часов)
Лексическое значение слова
1
Заимствованные слова. Устаревшие
слова.
Многозначные слова
Синонимы. Антонимы. Омонимы

Примечание
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с.26-27
с.28-30
с.30-33
с.34-35
с.36-37
с.38-40
с.39, упр.56
с.42-43

1

с.44-46

1

с.47-48

21.

Фразеологизмы.

22.

Значимые части слова.
1
Однокоренные слова. Корень слова
Состав слова. Суффиксы и приставки.
1
Разбор слова по составу
Правописание гласных и согласных в
1
корнях слов
Упражнение в написании приставок и
1
суффиксов
Правописание Ъ и Ь разделительных
1
знаков.
Развитие речи.
1
Сочинение-отзыв по репродукции
картины В.М. Васнецова «Иван-царевич
на Сером волке»
1
Контрольный диктант №2
по теме «Состав слова»
Работа над ошибками.
1
Части речи
Части речи
1
Наречие
1
Наречие
1
1
Контрольное списывание №1
Имя существительное (32 часа)
Работа над ошибками.
1
Изменение по падежам
Признаки падежных форм имён
1
существительных
Упражнение в склонении имён
1
существительных и в распознавании
падежей. Несклоняемые имена
существительные.
Три склонения имён существительных.
1
1-е склонение имён существительных
Падежные окончания имён
1
существительных 1-го склонения
Развитие речи.
1
Сочинение по репродукции картины
художника А.А. Пластова «Первый снег»
2-е склонение имён существительных
1
3-е склонение имён существительных
1

23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.

40.
41.
42.

43.

Падежные окончания имен
существительных единственного числа 1,
2, 3 – го склонения.
Способы проверки безударных падежных
окончаний имён существительных
Развитие речи.
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Сочинение отзыв по репродукции

1

с.49-50
с.51-52
с.53-56
с.56-59
с.60-63
с.64-66
с.77, упр.134

с.67-69
с.70-71
с.73-74
с.75-77
с.72, упр.122
с.80-81
с.82-83
с.84-88

с.89-90
с.91-92
с.92, упр.161
с.93-96
с.96-101

1

с.102-104

1

с.130, упр.247

44.
45.
46.

47.

48.
49.

50.
51.

52.
53.

54.
55.

56.

57.

58.
59.
60.

61.

62.

63.

64.

картины художника В.А. Тропинина
«Кружевница»
Именительный и винительный падежи
Родительный падеж
Именительный, родительный и
винительный падежи одушевлённых
имён существительных
Именительный, родительный и
винительный падежи одушевлённых
имён существительных
Дательный падеж
Упражнение в правописании окончаний
имен существительных в дательном
падеже
Творительный падеж
Упражнение в правописании окончаний
имен существительных в творительном
падеже
Предложный падеж
Упражнение в правописании окончаний
имен существительных в предложном
падеже
Правописание безударных окончаний
имен существительных во всех падежах
Упражнение в правописании безударных
падежных окончаний имён
существительных
Упражнение в правописании безударных
падежных окончаний имён
существительных.
Общее представление о склонении имён
существительных во множественном
числе
Именительный падеж множественного
числа
Контрольный диктант № 3
за 1 полугодие
Работа над ошибками
Родительный падеж множественного
числа
Развитие речи.
Изложение повествовательного текста по
самостоятельно составленному плану
Винительный падеж множественного
числа одушевлённых имён
существительных
Дательный, творительный,
предложный падежи множественного
числа
Обобщение по теме «Имя
существительное»
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1
1
1

с.105-107
с.107-110
с.111

1

с.112-113

1
1

с.113-115
с.116-117

1
1

с.117-118
с.119- 120

1
1

с.121-122
с.123-124

1

с.124-126

1

с.127-128

1

с.129-130

1

с.131-132

1

с.133-134

1
1

с.135-137

1

с.141, упр.273

1

с.137-138

1

с.139-140

1

с.142-143

65.

66.
67.
68.
69.

70.

71.

72.

73.
74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

1
Контрольный диктант №4 по теме
«Имя существительное»
Имя прилагательное (23 часов)
Работа над ошибками
1
Словообразование имён прилагательных
Род и число имён прилагательных
1
Изменение по падежам имён
1
прилагательных в единственном числе
Развитие речи.
1
Составление текста-рассуждения по
репродукции картины В.Серова «Мика
Морозов»
Склонение имён прилагательных
1
мужского и среднего рода в
единственном числе
Именительный падеж имён
1
прилагательных мужского и среднего
рода
Родительный падеж имён
1
прилагательных мужского и среднего
рода.
Дательный падеж имён прилагательных
1
мужского и среднего рода
Именительный, винительный,
1
родительный падежи имён
прилагательных мужского и среднего
рода
Творительный и предложный падежи
1
имён прилагательных мужского и
среднего рода
Правописание падежных окончаний имён
1
прилагательных мужского и среднего
рода
Развитие речи.
1
Выборочное изложение
повествовательного текста с элементами
описания
Именительный и винительный падежи
1
имён прилагательных женского рода
Родительный, дательный, творительный
и предложный падежи имён
прилагательных женского рода
Правописание падежных окончаний имен
прилагательных женского рода в
родительном, дательном, творительном и
предложном падежах
Правописание падежных окончаний имен
прилагательных женского рода в
родительном, дательном, творительном и
предложном падежах
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Развитие речи.

с.4-7
с.7-10
с.10-12
с.13, упр.21

с.14-17
с.17-18
с.19-20
с.20-21
с.22-24

с.25-26
с.27-28
с.27, упр.57

с.29-31

1

с.32-33

1

с.34-35

1

с.36-37

1

83.

84.
85.
86.

87.
88.

89.
90.
91.

92.

93.

94.
95.

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

104.

Составление текста по репродукции
картины Н.К.Рериха «Заморские гости»
Именительный и винительный падежи
1
имён прилагательных множественного
числа
Родительный и предложный падежи имён
1
прилагательных множественного числа
Дательный и творительный падежи имён
1
прилагательных множественного числа.
Развитие речи.
1
Сочинение по репродукции картины
И.Э.Грабаря «Февральская лазурь»
1
Контрольный диктант №5 по теме
«Имя прилагательное».
Работа над ошибками.
1
Обобщение знаний об имени
прилагательном
Личные местоимения (7 часов)
Роль местоимений в речи
1
Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица
1
Склонение личных местоимений 1-го и 21
го лица единственного и множественного
числа.
Склонение личных местоимений 3-го
1
лица единственного и множественного
числа
Упражнение в правописании
1
местоимений.
Морфологический разбор местоимений.
Развитие речи.
1
Изложение повествовательного текста
1
Контрольный диктант №6 по теме
«Личные местоимения»
Глагол (34 часа)
Работа над ошибками.
1
Глагол как часть речи (повторение)
Роль глаголов в языке
1
Время глагола. Изменение глаголов по
временам
Неопределённая форма глагола
Неопределённая форма глагола.
Закрепление.
Образование временных форм от глагола
в неопределенной форме
Упражнение в образовании форм
глаголов
Развитие речи.
Изложение по самостоятельно
составленному плану
Спряжение глаголов
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с.38-42
с.43- 44
с.45-46
с.49, упр.106

с.47-50

с.52-53
с.54-55
с.56-59
с.60-61
с.62-64
с.66
с.65, упр.138

с.65-67
с.68-70

1

с.71

1
1

с. 72-73
с.74-75

1

с.76

1

с.77 -78

1

с.79, упр.162

1

с.80-82

105. Изменение глаголов настоящего и

106.
107.

108.

109.

110.

111.
112.
113.

114.
115.

116.

117.

будущего времени по лицам и числам
(спряжение)
2-е лицо глаголов единственного числа
настоящего и будущего времени
2-е лицо глаголов единственного числа
настоящего и будущего времени .
Закрепление
Упражнение в правописании глаголов во
2-ом лице единственного числа и
правописании не с глаголами
Развитие речи.
Сочинение по репродукции картины
И.И.Левитана «Весна. Большая вода»
Ι и ΙΙ спряжения глаголов.
Спряжение глаголов в настоящем
времени
Спряжение глаголов в будущем времени
Личные окончания глаголов I и II
спряжений
Правописание безударных личных
окончаний глаголов в настоящем и в
будущем времени
Упражнение в распознавании спряжения
глаголов по неопределенной форме
Правописание безударных личных
окончаний глаголов в настоящем и в
будущем времени
Правописание безударных личных
окончаний глаголов в настоящем и в
будущем времени
Правописание безударных личных
окончаний глаголов в настоящем и в
будущем времени

118. Контрольное списывание № 2
119. Правописание возвратных глаголов в

1

с.83-84

1

с.85-86

1

с.86-87

1

с.87-88

1

с.87, упр.178

1

с.88-89

1
1

с.90
с.91-92

1

с.93

1

с.94-95

1

с.96-97

1

с.98-99

1

с.100-101

1
1

с.102-103

1

с.104-106

1

с.107-108

1

с.109-110

1

с.111-112

1

с.113-114

1
1

с.113-114
с.115

1

с. 116

настоящем и будущем времени
120. Правописание возвратных глаголов в

настоящем и будущем времени
121. Правописание возвратных глаголов в
122.
123.
124.
125.
126.

настоящем и будущем времени
Правописание глаголов в прошедшем
времени
Правописание глаголов в прошедшем
времени
Правописание глаголов в прошедшем
времени
Морфологический разбор глагола
Повторение по теме «Глагол».

127. Обобщение по теме «Глагол».
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128. Контрольный диктант №7 по теме

1

«Глагол»
129. Анализ ошибок, допущенных в
контрольной работе.

1

с.117-120

1

с.121-122

1

с.125-127

132. Повторение по теме «Состав слова»
133. Орфограммы в значимых частях слова
134. Повторение по теме «Части речи»

1
1
1

с. 130-131
с.132-134
с. 135-136

135. Итоговая контрольная работа
136. Работа над ошибками. Повторение по

1
1

с. 143-145

Повторение (7 ч)
130. Повторение по теме «Наша речь и наш

язык»
131. Повторение по теме «Текст.

Предложение»

теме «Звуки и буквы»
2.2.2.2.Литературное чтение
1 класс
Рабочая программа по учебному курсу «Литературное чтение» для 1 класса составлена в
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего
образования» (с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015
г. № 1576), на основании Положения о рабочих программах МБОУ Лицей №1 от 12.05.2020,
протокола №5 педагогического совета, программой по литературному чтению для 1 класса
(авторы Л. Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. – Москва: «Просвещение», 2014г.).
Учебный материал структурирован в соответствии с УМК «Школа России» (1 класс).
Для реализация данной программы используются учебники:
1) «Азбука» для 1 класса общеобразовательных учреждений ( авторы В.Г. Горецкий, В.А.
Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина. - Москва: «Просвещение», 2015);
2) «Литературное чтение» для 1 класса общеобразовательных учреждений (авторы Л. Ф.
Климанова, В.Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина. Москва: «Просвещение», 2016);
Учебный материал структурирован в соответствии с УМК «Школа 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. Успешность изучения
курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной
школы.
Цели:
– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
умением в системе образования младших школьников; формирование читательского
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического
отношения к слову и умения понимать художественное произведение;
– обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и
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ответственности; воспитание интереса и уважения
к отечественной культуре и культуре

народов многонациональной России и других стран.
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность,
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к
использованию читательской деятельности для своего самообразования. Курс литературного
чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений.
Задачи:
 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение,
сопереживать героям;
 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения,
выразительные средства, развивать образное мышление учащихся;
 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,
развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно —
ассоциативное мышление;
 развивать поэтический слух детей, воспитывать художественный вкус;
 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике
художественной литературы;
 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт
ребенка;
 работать с различными типами текстов;
 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность».
Место курса в учебном плане
На изучение курса «Литературное чтение» отводится: в 1 классе - в период
обучения грамоте выделяются 92 часа и на изучение литературного чтения 40 ч (4 ч в неделю,
10 учебных недель). В 1 классе 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
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,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
 учебнопознавательный 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;
 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.
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Выпускникполучит возможность для формирования:

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному
учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на
основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни; 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, иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом
информационном
пространстве,
в
том
числе контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в
том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы
(включая концептуальные), для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных
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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 причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных
признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 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;
собственной деятельности и сотрудничества с
 задавать вопросы, необходимые для организации 181
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.

Выпускники начальной школы осознáют 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.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоциональнонравственной 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, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся
соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.
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, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель
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и суждений, аргументации, иной информации;
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения;
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех
видов текстов);
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений,
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст,
с использованием словарей и другой справочной литературы;
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание
текста;
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями
текста, опираясь на его содержание;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь
на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи,
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием
текста;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных
текстов);
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
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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);
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
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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).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
1 класс
Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте»
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.
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.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
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соответствующей индивидуальномутемпу 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.
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.
Круг детского чтения. Сказки А.С. Пушкина. Рассказы для детей Л.Н. Толстого и К.Д. Ушинского.
Сказки К.И. Чуковского. В.В. Бианки « Первая охота». С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два». Стихи
и рассказы русских поэтов и писателей: С. Маршака, А. Барто, В. Осеевой. Весёлые стихи Б. Заходера,
В. Берестова.

Блок «Литературное чтение»
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
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.
Чтение
Чтение вслух. 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.
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 разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Практическое освоение
умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её
названию и оформлению.Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения,
его озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.Участие в коллективном
обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления
товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и
иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление,
титульный лист, аннотация, иллюстрации.
Выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического
каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой
справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием.Определение особенностей
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).
Понимание нравственно-эстетического 186
содержания прочитанного произведения,
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). Последовательное воспроизведение эпизодов с
использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя),
рассказ по иллюстрациям, пересказ.
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.
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.
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).
Говорение (культура речевого общения). 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). 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.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной
выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Круг детского чтения.
«Жили-былибуквы».Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Литературная
сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина.Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой,
Е. Григорьевой.
«Сказки, загадки, небылицы».Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок».
«Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. С. Пушкина.
Загадки. Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. Потешки.
Небылицы.
«Апрель, апрель. 3венит капель!».Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т.
Белозёрова, С. Маршака. Литературная загадка.
«И в шутку и всерьёз».Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского,
О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н.
Артюховой, М. Пляцковского.
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«Я и мои друзья».Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Стихотворения Е.
Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю.
Энтина.
«О братьях наших меньших».Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа,
И. Токмаковой. Выразительное чтение стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки —
несказки Д. Хармса, Н. Сладкова.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Нахождение в тексте
художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов,
антонимов, эпитетов, сравнений. 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).
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
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, особенностях
построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся(на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование,
создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии),
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе
личного опыта).
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: УРОК
При переходе на дистанционное обучение образовательный процесс регламентируется
согласно «Положению об организации образовательного процесса с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»
 основная форма проведения урока в режиме дистанционного обучения –
видеоконференция в режиме реального времени на облачной платформе ZOOM
№

1
2
3
4
5
6
7
8

Тема

Дата
План
Факт

Обучение грамоте (92 часа)
Добукварный период (16 часов)
«Азбука» - первая учебная книга.
Речь письменная и устная.
Предложение.
Предложение и слово
Слово и слог
Ударение
Звуки в окружающем мире
Звуки речи: гласные и согласные
Гласные и согласные звуки. Слияние
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сjгласного
с гласным

Примечание

с. 3–4
с. 5
с. 6 - 7
с. 8 - 9
с. 10 - 11
с. 12 - 13
с. 14–15
с. 16–17

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41

Закрепление знаний о звуках.
Знакомство
с алфавитом. Обозначение звуков
Гласный звук [а], буквы А, а
Звук [о], буквы О, о
Звук [и], буквы И, и
Гласная буква ы, звук [ы]
Гласная буква ы, звук [ы] (закрепление).
Звук [у], буквы У, у
Звук [у], буквы У, у (закрепление
Букварный период (60 ч)
Звуки [н], [н’], буквы Н,н
Звуки [н], [н’], буквы Н, н
(закрепление).
Звуки [с], [c’], буквы С, с
Звуки [с], [c’], буквы С, с (закрепление).
Звуки [к], [к’], буквы К, к
Звуки [к], [к’], буквы К, к (закрепление).
Звуки [т], [т’], буквы Т, т
Звуки [т], [т’], буквы Т, т. Закрепление.
Чтение слов, предложений с буквами С,
Т, К, Н. Закрепление пройденного
материала
Звуки [л], [л’], буквы Л, л
Звуки [л], [л’], буквы Л, л.
Закрепление
Звуки [л], [л’], буквы Л, л (обобщение).
Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р
Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р
(закрепление)
Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в
Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в
(закрепление)
Гласные буквы Е, е, обозначающие
звуки [й’э]
Буква Е – показатель мягкости
согласных
Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п
Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п
(закрепление)
Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м
Согласные звуки [м], [м’], буквы М,
м(закрепление)
Чтение слов и текстов с буквами М, м.
Сопоставление слогов и слов с буквами
ЛиМ
Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з
Чтение слов, текстов с буквами З, з.
Сопоставление слогов и слов с буквами
с
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и з (закрепление)

с. 18–19
с. 20–23
с. 24–27
с. 28–31
с. 32–33
с. 34–35
с. 36–37
с. 38–39
с. 40–41
с. 42–43
с. 44–45
с. 46–47
с. 48–49
с. 50–51
с. 52–53
с. 54–55
с. 56–57

c. 58–59
с. 60–61
с. 62–63
с. 64–65
с. 66–67
с. 68–69
с. 70–71
с. 72–74
с. 75–77
с. 78–80
с.81–83
с. 84–85
с. 86 – 87
с. 88–89
с. 90–92
с. 93–95

42
43

44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54
55
56
57

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б
Чтение слов с буквой б. Сопоставление
слогов
и слов с буквами б и п (закрепление)
Чтение слов с буквами Б,б, П,п
(закрепление пройденного материала)
Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д
Парные согласные [д], [д’]; [т], [т’],
буквы Д, д, Т, т
Буквы Я, я, обозначающие звуки [й’а]
Буква Я – показатель мягкости
согласного
Чтение слов с буквой Я. Закрепление
пройденного материала
Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г
Чтение слов с буквой г. Сопоставление
слогов
и слов с буквами к и г
Согласный звук [ч’], буквы Ч, ч
Согласный звук [ч’], буквы Ч, ч
(закрепление)
Буква ь – показатель мягкости
предшествующих согласных звуков
Мягкий знак – показатель мягкости
согласных звуков
Твердый согласный звук
[ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши
Твердый согласный звук
[ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши
(закрепление)
Твердый согласный звук
[ж], буквы Ж, ж
Твердый согласный звук
[ж], буквы Ж, ж (закрепление)
Буквы Ё, ё, обозначающие два звука
[й’о]
Буква Ё, ё – показатель мягкости
Мягкий согласный звук [й’]. Буквы Й, й
Чтение слов с буквой й (закрепление)
Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х
Чтение слов с буквой х (закрепление)
Буквы Ю, ю, обозначающие звуки [й’у]
Обозначение буквой ю гласного звука
[у] после мягких согласных в слиянии
Твердый согласный звук
[ц], буквы Ц, ц
Чтение слов с буквами Ц, ц
(закрепление)
Гласный звук [э]. Буквы Э, э
Чтение слов с буквами Э, э
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(с. 96–97
с. 98–100
с. 101–103
с. 104–106
с. 107–109)
с. 110–111
с. 112–114
с. 115–117
с. 118–120
с. 120–123
с. 4–6
(с. 7–9
с. 10–12
с. 13–15
с. 16–19
с. 20–23
с. 24–26
с. 27–29
(с. 30–31
(с. 32–33
с. 34–35
с. 36–37
с. 38–40
с. 41–45
с. 46–47
с. 48–49
с. 50–52
с. 53–55
с. 56–58
с. 59–61

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

85
86
87
88
89
90
91
92

93

94
95
96

97

98
99

Мягкий согласный звук [щ’], буквы Щ,
щ. Правописание сочетаний ща,щу
Чтение предложений
и текстов с буквами Щ, щ (закрепление)
Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф
Мягкий и твердый разделительные
знаки
Русский алфавит
Послебукварный период (16 ч)
Как хорошо уметь читать. Произведения
С. Маршака, В. Берестова,
Е. Чарушин. Как мальчик Женя
научился говорить букву «р».
К. Д. Ушинский. Наше Отечество
В. Крупин. Первоучители словенские
В. Крупин. Первый букварь
Творчество А. С. Пушкина – сказки
Л. Н. Толстой о детях
К. Д. Ушинский – великий педагог и
писатель.
К. Д. Ушинский о детях
Творчество К. И. Чуковского
(«Телефон», «Путаница»)
В. В. Бианки. Первая охота
Творчество С. Я. Маршака
Творчество М. М. Пришвина
Творчество А. Л. Барто
Творчество С. В. Михалкова
Веселые стихи Б. В. Заходера и В.Д.
Берестова.
Прощание с Азбукой. Проверим свои
знания
Литературное чтение (40 часов).
Введение (1 ч.)
Знакомствос новым учебником
«Литературное чтение».
Жили - были буквы (7 ч)
В. Данько «Загадочные
буквы»
И. Токмакова«Аля, Кляксичи буква "А"
Саша Чёрный «Живая азбука». Ф.
Кривин
«Почему «А» поётся, а «Б».нет»
Г. Сапгир «Про медведя». М.
Бородицкая
«Разговор с пчелой». И. Гамазкова
«Кто как кричит?»
С. Маршак «Автобус номер
двадцать шесть»
Из старинных книг. Урок- обобщение
по разделу «Жили-были буквы» 191

с. 62–65
с. 66–69
с. 70–73
с. 74–77
с. 78–81
с. 82–83
с. 84 – 85
с. 86–87
с. 88–89
с. 90–91
с. 92–93
с. 94
с. 95
с. 96–97
с. 98–99
с. 100–101
с. 102–103
с. 104–105
с. 106
с. 107-108
с. 109–111

с. 3–4
с. 5-10

11-13
с. 14-17

с. 19-21

100

101
102
103
104

105

106
107

108

109
110
111
112

113

114
115
116

117
118

119

120

Наши проекты. Создаем музей «Город
букв»
Сказки, загадки, небылицы (7 ч)
Е. Чарушин «Теремок»
Русская народная сказка «Рукавичка»
Загадки, песенки, потешки
Небылицы. Русские народные потешки.
Стишки и песенки из книги «Рифмы
Матушки Гусыни»
А. С. Пушкин «Ветер, ветер…», «Ветер
по морю гуляет…», «Белка песенки
поёт…»
Скороговорки. Сказка «Петух и собака»
Урок-обобщение «Cказки, загадки,
небылицы»
Апрель, апрель. Звенит капель!.. (5 ч)
А. Плещеев «Сельская песенка».
А. Майков «Весна», «Ласточка
примчалась…»
Т. Белозёров «Подснежник».С. Маршак
«Апрель»
И. Токмакова «Ручей».
Е. Трутнева «Когда это бывает?»
В.Берестов «Воробушки», Р. Сеф
«Чудо»
Урок-обобщение «Апрель, апрель!
Звенит капель…» Проект:
«Составляем сборник загадок».
И в шутку и всерьёз (6 ч)
И. Токмакова «Мы играли в
хохотушки».
Я. Тайц «Волк».Г. Кружков «Ррры!»
Н. Артюхова «Саша-дразнилка»
К.Чуковский «Федотка». О. Дриз
«Привет»
И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки»
О. Григорьев «Стук»,
И. Токмакова«Разговор Лютика и
Жучка»
К. И. Чуковский «Телефон»
М. Пляцковский «Помощник».
Урок-обобщение по теме «И в шутку и
всерьёз»
Я и мои друзья (7 ч)
Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е.
Благинина
«Подарок»
В. Орлов «Кто первый?».
С. Михалков «Бараны»
192

с. 30–37
с. 38–41
с. 42–45
с. 42–45
с. 52–53
с. 54-56
с. 57–62
с. 64–65
с. 66–67
с. 68–73

с. 74–78

с. 4–8
с. 9–11
с. 12–13
с. 14–16

с. 17–21
с. 22–28

с. 30–33
с. 34–36

121

122
123
124
125

126
127
128
129
130

131
132

Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В
магазине игрушек». В. Орлов «Если
дружбой дорожить…»
И. Пивоварова «Вежливый ослик»
Я. Аким «Моя родня». С. Маршак
«Хороший день»
М. Пляцковский «Сердитый дог Буль».
Ю. Энтин «Про дружбу»
Урок-обобщение «Я и мои друзья»
Проект: «Наш класс – дружная
семья»
О братьях наших меньших (6 ч)
С. Михалков «Трезор».Р.Сеф«Кто
любит собак…»
В. Осеева «Собака яростно
лаяла» И. Токмакова «Купите собаку»
М. Пляцковский «Цап Царапыч».
Г. Сапгир «Кошка»
В. Берестов «Лягушата». В. Лунин
«Никого не обижай»
С. Михалков «Важный совет».
Д. Хармс «Храбрый ёж».
Н. Сладков «Лисица и ёж»
Из старинных книг. Обобщение по теме
«О братьях наших меньших»
Промежуточная итоговая аттестация

с. 37–38
с. 39–40
с. 41–47
с. 48–49
с. 50–54

с. 56–59
. 60–64
с. 65–67
с. 68–70
с. 71–73

(с. 74–78


2 класс
Рабочая программа по учебному курсу «Литературное чтение» для 2 класса составлена в
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего
образования» (с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015
г. № 1576), на основании Положения о рабочих программах МБОУ «Лицей №1» МО «г.
Бугуруслан» от 12.05.2020, программы по литературному чтению для 1-4 классов (авторы Л.
Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. – Москва: «Просвещение», 2014г.).
Учебный материал структурирован в соответствии с УМК «Школа России» ( 1-4
классы).
Для реализация данной программы используются учебники:
«Литературное чтение» для 2 класса общеобразовательных учреждений (авторы Л.
Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина.
- Москва: «Просвещение», 2017);
Цель курса: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.
Задачи курса:
 развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение,
сопереживать героям, эмоционально откликаться
на прочитанное;
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 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.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение литературного чтения в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в
неделю. Во 2 классе курс рассчитан на 136 ч .
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
Личностные результаты:
• 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.
Учащиеся 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;
• самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать
собственные высказывания и произведения о Родине.
Метапредметные результаты:
Регулятивные
• 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,
194 целыми словами, без искажений и пр.):
• коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы;

• коллективно составлять план для пересказа литературногопроизведения;
• 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 помощьюшкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.),
аргументироватьпозитивное отношение к своим успехам, проявлять стремлениек улучшению
результата в ходе выполнения учебных задач;
• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал,
формулировать их в устной форме по собственному желанию:
• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться
ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.
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 оцениваниярезультатов, вырабатывать совместно
с группой (в паре) критерии оценивания результатов;
• оценивать свои достижения и результаты сверстниковв группе (паре) по выработанным
критериям и выбраннымформам 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 «+», «-», «?»);
• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы
(«+», «-», «?»);
• фиксировать причины неудач в устной форме в группеили 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
Учащиеся 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;
• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок,
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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 вопросовучителя или учебника и рабочей
тетради;
• понимать читаемое, и 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 изнего с фрагментом музыкального
произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту
произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;
• создавать связное высказывание из 5—6 простыхпредложенийй 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
в способы разрешения конфликтов;
• употреблять вежливые формы обращения к участникамдиалога; находить примеры
использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений,
описывающих конфликтную ситуацию;
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• оценивать поступок героя, учитывая его мотив,

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 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 выполнениятого 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—б слайдов) с помощью взрослых (родителей, ) по
темепроекта, озвучивать её с опорой на слайды.
Учащиеся получат возможность научиться:
• высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) напрочитанное 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 допускатьагрессивного поведения, предлагать
компромиссы, способыпримирения 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 ходедоказательства 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); оцениватьдостижения 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; приводитьпримеры 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.
Предметные результаты:
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);
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• читать целыми словами со скоростью чтения,

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 получит 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 инекрасиво, употреблять данные понятия и их
смысловыеоттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать своиварианты разрешения
конфликтных ситуаций и нравственных дилемм;
• пользоваться элементарными приёмами анализа текстас помощью учителя;
• осуществлять переход оп 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 изпрочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения
собственного мнения;
• 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 целичтения;
• 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
под руководством учителя;
• составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное
отношение к прочитанному.
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Учащиеся получат возможность научиться:

• сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с
жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;
• 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: расположениестрок, 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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному,
научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу
текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и
др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
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смысловые части, их озаглавливание. Умение работать
с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление,
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная,
художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный
материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
произведения, 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. 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
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на
основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на
части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части
и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в
виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по 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.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание
заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение
особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание
отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по
отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных
видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли
текста. Деление текста на части. Определение200
микротем. Ключевые или опорные слова.

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с
опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ
текста (выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому
произведению
(учебному,
научно-познавательному,
художественному
тексту).
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт.
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение,
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом
особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка
(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
«Самое великое чудо на свете». P. Сеф (читателю)
«Устное народное творчество». Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки,
небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и
волшебные («Сказка по лесу идет…» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха
глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топоpa», «Гуси –лебеди»).
«Люблю природу русскую. Осень.» Ф Тютчев «Есть в осени первоначальной» , К. Бальмонт
«Поспевает брусника», А. Плещеев «Осень наступила»,А. Фет «Ласточки пропали»,А.
Толстой«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад»,С. Есенин Закружилась листва золотая»,
В. Брюсов «Сухие листья»,И. Токмакова «Опустел скворечник»,В. Берестов «Хитрые
грибы»,«Грибы»(из энциклопедии),М. И. Пришвин «Осеннее утро».
«Русские писатели».А. С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный», «Вот север тучи нагоняя…»,
«Зима. Крестьянин, торжествуя…», «Сказка о рыбаке и рыбке», И. А. Крылов «Лебедь,Щука
и Рак», «Стрекоза и Муравей»,Л. Н. Толстой «Старый дед и внучек».
«О братьях наших меньших». Б. Заходер «Плачет киска в коридоре…»,И. Пивоварова «Жила
-была собака…»,В. Берестов «Кошкин дом»,М. М. Пришвин «Ребята и утята», Е.Е. Чарушин
«Страшный рассказ»,Б. Житков «Храбрый утёнок».
«Из детских журналов». Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..»,Д. Хармс, С. Маршак «Веселые
чижи»,Д. Хармс «Что это было?», H. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог»,Ю.
Владимиров «Чудаки», А. Введенский «Ученый Петя».
«Люблю природу русскую. Зима». И. Бунин «Зимним холодом…», К. Бальмонт «Светло
пушистая…»,Я. Аким «Утром кот…»,Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…»,С. Есенин «Поет
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зима - аукает…»,«Береза».

«Писатели- детям». К. И. Чуковский«Путаница», «Радость»,С. Я. Маршак «Кот и лодыри»,
С. В. Михалков «Мой секрет»,«Сила воли», «Мой щенок»,А. Л. Барто «Веревочка», «Мы не
заметили жука…», «Школу», «Вовка- добрая душа»,H H. Носов «Затейники», «Живая
Шляпа».
«Я и мои друзья». В. Берестов «За игрой»,3. Мошковская «Я ушел в свою обиду…». В.
Берестов «Гляжу с высоты…»,В.Лунин «Я и Вовка»,H. Булгаков «Анна, не грусти!»,Ю.
Ермолаев «Два пирожных», В. Осеева «Хорошее».
«Люблю природу русскую. Весна». Ф. Тютчев «Зима недаром злится»,«Весенниеводы»,А.
Плещеев «Весна», «Сельская песенка», А. Блок «На лугу»,С. Маршак «Снег теперь уже не не
тот», И. Бунин «Матери»,А. Плещеев «Бурю»,Е. Благинина «Посидим в тишине»,
Э.Мошковская «Я маму мою обидел».
«И шутку, и всерьёз». Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивее всего?», «Песенки
Винни- Пуха»,Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой…», «Над нашей
квартирой», «Память»,В. Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»,И.
Токмакова «Плим», «В чудной стране»,Г. Остер «Будем знакомы».
«Литература зарубежных стран». Детский фольклор стран Западной Европы и Америки,
произведения зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы»,
«Сюзони мoтылёк», «Знают мамы, знают дети»).Сказки: Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная
Шапочка», Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине», Э. Хогарт «Мафин и паук».
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,
гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения:
его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение
(монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности
сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии),
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного
опыта.
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: урок, очная допускается возможность
дистанционного
обучения
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№
п/п

Тема урока

Дата
План

Факт

Примечания

Самое великое чудо на свете (1ч)
1
Самое великое чудо на свете. Р.С. Сеф «Читателю».
Устное народное творчество (12 часов)

С. 3-12

Русские народные песни.
Потешки и прибаутки, считалки и
небылицы.
4
Загадки, пословицы и поговорки.
5
Сказки. Ю.П. Мориц «Сказка по лесу идёт».
6
Русская народная сказка «Петушок и бобовое
зёрнышко».
7
Русская народная сказка «У страха глаза велики».
8
Русская народная сказка «Лиса и тетерев».
9
Русская народная сказка «Лиса ижуравль».
10 Русская народная сказка «Каша из топора».
11 Русская народная сказка «Гуси-лебеди».
12 А.А. Шибаев «Вспомни сказку».
13 Обобщающий урок по теме «Устное народное
творчество». Проверочная работа №1по теме
«Устное народное творчество»
Люблю природу русскую! Осень (7 часов)

С. 13-19
С. 20-23

Нравится ли вам осень? Осенние загадки.
Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной …»
К. Бальмонт «Поспевает брусника…»
А. Плещеев «Осень наступила …»
16 А. Фет «Ласточки пропали…»
А. Толстой «Осень».
17 С. Есенин «Закружилась листва золотая».
В. Брюсов «Сухие листья».
И. Токмакова «Опустел скворечник».
18 В.Д. Берестов «Хитрые грибы».
19 М.М. Пришвин «Осеннее утро».
20 Обобщающий урок по теме «Люблю природу
русскую! Осень».
Проверочная работа №2 урок по теме «Люблю
природу русскую! Осень».
Русские писатели (15 часов)

С. 65-67
С. 68-70

А.С. Пушкин. Сказки.
А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный …»
А.С. Пушкин
«Вот север, тучи нагоняя…», «Зима! Крестьянин
торжествуя…»
А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».
А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».
А.С. Пушкин
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«Сказка о рыбаке и рыбке».

С. 83-85
С. 86-87
С. 88-89

2
3

14
15

21
22
23

24
25
26

С. 24-27
С. 28-31
С. 32-35
С. 35-38
С. 39-41
С. 42-44
С. 44-47
С. 48-53
С. 54-55
С. 56-64

С. 71-72
С. 73-75
С. 76-77
С. 78-79
С. 80-82

С. 90-93
С. 93-96
С. 97-101

27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50

51
52
53
54

55
56

И.А. Крылов. Басни
И.А. Крылов
«Лебедь, рак и щука».
И.А. Крылов «Стрекоза и муравей».
Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек».
Л.Н. Толстой «Филипок».
Л.Н. Толстой «Правда всего дороже».
Л.Н. Толстой «Котёнок».
И.Токмакова «Десять птичек – стайка»
Проверка техники чтения
Обобщающий урок по теме «Русские писатели».
Проверочная работа № 3по теме «Русские
писатели».
О братьях наших меньших (10 часов)

С. 102-103
С. 104-105

Н.И. Сладков «Они и мы».
А.А. Шибаев «Кто кем становится?»
Б. Заходер«Плачет киска …»
И. Пивоварова «Жила-была собака…»
В. Берестов «Кошкин щенок».
М.М. Пришвин «Ребята и утята».

С.126-127

Е.И. Чарушин«Страшный рассказ».
Б.С. Житков «Храбрый утёнок».
В.В. Бианки «Музыкант».
В.В. Бианки «Сова».
Н. Сладков.
С.Брезкун , М Бородицкая . Скороговорки
Обобщающий урок по теме «О братьях наших
меньших». Проверочная работа № 4по теме «О
братьях наших меньших».
Из детских журналов (9 часов)

С.136-138
С.139-141
С.142-145
С.146-151

Знакомство с детскими журналами.
Д. Хармс «Игра».
Д. Хармс «Вы знаете?..»
Д. Хармс «Весёлые чижи».
Д. Хармс
«Что это было?», «Очень-очень вкусный
пирог».Плох обед, если хлеба нет.
Ю.Д. Владимиров «Чудаки».
А.И. Введенский «Учёный Петя».
А.И. Введенский «Лошадка».
Д. Хармс «Весёлый старичок».
Обобщающий урок по теме «Из детских журналов».
Проверочная работа № 5по теме «Из детских
журналов».
Люблю природу русскую! Зима (10 часов)

157-159
С.160-164
С.165-169
С.170-173
С.174-175

Нравится ли вам зима? Зимние загадки.
И.А. Бунин «Зимним холодом пахнуло…»
К.Д. Бальмонт «Светло-пушистая…»
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С.187-189
С.190-191

С. 106-107
С.108-111
С. 112-116
С. 116
С. 117-119
С.120-121
С. 122-124

С.128-129
С.130-131
С.132-135

С.152-153
С.154-156

С.176-181
С.182-183
С.184-185
С.186

Я.Л. Аким «Утром кот принёс на лапах…»
Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою…»
С.А. Есенин «Поёт зима, аукает …», «Берёза».
Русская народная сказка «Два Мороза».
С.В. Михалков «Новогодняя быль».
А.Л. Барто «Дело было в январе …»
С.Д. Дрожжин «Улицей гуляет …»
С.Погореловский« В гору»,
А.Прокофьев «Как на горке…»
Обобщающий урок по теме «Люблю природу
русскую! Зима». Проверочная работа №6 по теме
«Люблю природу русскую! Зима»
Проверка техники чтения.
Писатели – детям (21 час)

С.192-194

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

К.И. Чуковский. Сказки.
К.И. Чуковский «Путаница».
К.И. Чуковский «Радость».
К.И. Чуковский «Федорино горе».
К.И. Чуковский «Федорино горе».
К.И. Чуковский «Федорино горе».
К.И. Чуковский «Федорино горе».
С.Я. Маршак. Стихи
С.Я. Маршак «Кот и лодыри».
С.В. Михалков «Мой секрет».
С.В. Михалков «Сила воли».
С.В. Михалков «Мой щенок».
А.Л. Барто «Верёвочка».
А.Л. Барто «Мы не заметили жука», «В школу».
А.Л. Барто «Вовка – добрая душа».
Н.Н. Носов «Затейники».
Н.Н. Носов «Живая шляпа».
Н.Н. Носов «Живая шляпа».

С.3-5
С.6-10
С.11-12
С.13-15
С.15-18
С. 19-21
С.22-23
С.24-25
С.26-29
С.30-33
С.33-34
С.35-37
С.38-43
С.44-46
С.46-47
С.48-53
С.54-57
С.57-59

83
84
85

Н.Н. Носов «На горке».
Скороговорки.
Обобщающий урок по теме «Писатели – детям».
Проверочная работа работа № 7по теме
«Писатели – детям».
Я и мои друзья (13 часов)

С.60-64
С.66
С.68-70

86
87

С.71-73
С.74-75

89
90
91

Я и мои друзья. Развитие речи.
В.Д. Берестов «За игрой».
Э.Э. Мошковская «Я ушёл в свою обиду».
В.Д. Берестов «Гляжу с высоты».
В.В. Лунин «Я и Вовка».
Н. Булгаков «Анна, не грусти!»
Н. Булгаков «Анна, не грусти!»
Ю.И. Ермолаев «Два пирожных».

92
93

В.А. Осеева «Волшебное слово».
В.А. Осеева «Хорошее».

С.87-92
С.93-95

57
58
59
60
61
62
63

64

88
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С.195-197
С.198-202
С.203-207
С.208-209
С.210-211
С.212

С.75-78
С.79-81
С.82-84
С.85-86

94
95
96
97
98

В.А. Осеева «Почему?»
В.А. Осеева «Почему?»
В.А. Осеева «Почему?»
Е.А. Благинина «Простокваша».
В.Н. Орлов «На печи».
Обобщающий урок по теме «Я и мои друзья».
Проверочная работа №8по теме «Я и мои друзья».
Люблю природу русскую! Весна. 9ч (8 часов + 1 час резерв)

С.96-99
С. 99-103
С.103
С.104-105
С.106

99 Нравится ли вам весна? Весенние загадки.
100 Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится …», «Весенние
воды».
101 А.Н. Плещеев «Весна», «Сельская песенка».
102 А.А. Блок «На лугу».
С.Я. Маршак «Снег теперь уже не тот…»
103 И.А. Бунин «Матери».
104 А.Н. Плещеев «В бурю».
105 Е.А. Благинина «Посидим в тишине».
Э.Э. Мошковская «Я маму мою обидел».
С. Васильев «Белая берёза»
106 И.М. Пивоварова «Здравствуй».
Проверка техники чтения.
107 Обобщающий урок по теме «Люблю природу
русскую! Весна». Проверочная работа №9 по теме
«Люблю природу русскую! Весна».
И в шутку, и всерьёз! 13ч (12 часов + 1 час резерв)

С.107-109
С. 110-112

108 «Мозговая атака». Развитие речи.
109 Б.В. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей
всего?»
110 Б.В. Заходер. Песенки Винни-Пуха.
111 Э.Н. Успенский «Чебурашка».
112 Э.Н. Успенский «Чебурашка».
113 Э.Н. Успенский
«Если был бы я девчонкой», «Над нашей
квартирой», «Память».
114 В.Д. Берестов «Знакомый», «Путешественники»,
«Кисточка».
115 И.П. Токмакова «Плим», «В чудной стране».
116 Г.Б. Остер «Будем знакомы».
117 В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным».
118 В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным».
119 Ю. Тувим «Про пана Трулялянского».

С.127-129
С.130-133

120 Обобщающий урок по теме «И в шутку, и всерьёз».
Проверочная работа №10. по теме «И в шутку, и
всерьёз».
Литература зарубежных стран. 16ч (14 часов + 2часа резерв)

С.170

121 Викторина.
Зарубежная литература для детей
122 Американская народная песенка «Бульдог
по
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кличке Дог».

С.171-173

С.112-113
С.114-115
С.116
С.117-118
С.119-122
С.124-125
С.126

С.134-138
С.139-142
С.142-144
С.144-149
С.150-152
С.153-154
С.155-160
С.161-164
С.164-167
С.168-169

С.174-175

123 Английские народные песенки «Перчатки»,
«Храбрецы».
124 Французская народная песенка «Сюзон и мотылёк».
125 Немецкая народная песенка «Знают мамы, знают
дети».
126 Ш. Перро «Кот в сапогах».
127 Ш. Перро «Кот в сапогах».
128 Ш. Перро «Красная Шапочка».
129 Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине».
130 Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине».
131 Э. Хогарт «Мафин и паук».
132 Э. Хогарт «Мафин и паук».
133 Обобщающий урок по теме «Литература
зарубежных стран».
134 Проверочная работа №11по теме «Литература
зарубежных стран»
135 Итоговая диагностическая работа за учебный год
136 Проверка техники чтения.

С.176-179
С.179-180
С.181
С. 182-187
С.188-193
С. 194-196
С.197-199
С.199
С.200-204
С.205-209
С.210-213

3 класс
Рабочая программа по учебному курсу «Литературное чтение» для 3 класса составлена в
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования» (с
изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576), на основании
Положения о рабочих программах МБОУ «Лицей №1» МО «г. Бугуруслан», программы по
литературному чтению для 1-4 классов (авторы Л. Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. – Москва:
«Просвещение», 2014г.).
Учебный материал структурирован в соответствии с УМК «Школа России» (1-4 классы).
Для реализация данной программы используются учебники: «Литературное чтение» для 3 класса
общеобразовательных учреждений (авторы Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М. В. Голованова,
Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина. - Москва: «Просвещение», 2017);
Цель курса: 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.
Задачи курса:
 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;
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 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.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение литературного чтения в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю.
В 3 классе курс рассчитан на 136 ч.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ»
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
Личностные универсальные учебные действия
У третьеклассника будут сформированы:
 внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к лицею, ориентации
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
 учебнопознавательный 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;
 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.
Третьеклассник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному
учреждению,
понимания
необходимости
учения,
выраженного
в
преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
учебной деятельности;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности
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 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; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Третьеклассник 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, иностранном языках.
Третьеклассник 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
Третьеклассник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом
информационном
пространстве,
в
том
числе контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в
том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы
(включая концептуальные), для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
209 критериям;
 проводить сравнение и классификацию по заданным
 устанавливать причинноследственные 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.
Третьеклассник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Третьеклассникнаучится:
 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.
Третьеклассникполучит 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;
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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.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Третьеклассник 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;
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
 вычленять
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 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.
Третьеклассник 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
Третьеклассник 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;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Третьеклассникполучит возможность научиться:
 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Третьеклассник 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.
Третьеклассник получит возможность научиться:
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 сопоставлять различные точки зрения;
соотносить
позицию
автора
с
собственной
точкой
зрения;


 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую)
информацию.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
Третьеклассники осознáют 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.
Обчающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоциональнонравственной отзывчивости.
Третьеклассники 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, познакомятся
с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в
художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с
художественными впечатлениями.
Третьеклассники 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. Третьеклассники научатся декламировать (читать
наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Третьеклассники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы,
овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость
работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Третьеклассник 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;
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использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное
поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные
автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям
произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать
текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию
произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова
с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст,
в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде;
задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной
литературы;
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами,
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его
содержание;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании
текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его
жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в
тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки
героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления
природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 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).
Третьеклассник 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).
Третьеклассник научится:
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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.
Третьеклассникполучит возможность научиться:
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой.
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Третьеклассник научится:
распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
отличать
на
практическом
уровне
прозаический
текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений;
находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Третьеклассникполучит 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)
Третьеклассник 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.
Третьеклассник 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;
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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ,
ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
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Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и
художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения),
постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему
и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое,
выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных
видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих
видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые
части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных
и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,
аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 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. 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 событие. Анализ (с
помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по
контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен
героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и
речь.
Освоение разных видов пересказа художественного
215 текста: подробный, выборочный и краткий
(передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение
главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление
плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по 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.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и
научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих
особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам).
Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинноследственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение
микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению
текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ
текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы,
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая,
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению
(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки
зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях
внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных
произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на
вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или
прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста.
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка
(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение),
рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков
отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной
отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы,
доступные для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по
выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе,
детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические
произведения.
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Литературные произведения, освещающие различные аспекты здорового образа жизни и
правильного питания

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь,
поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог
героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика,
построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по
ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными
способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий);
изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта.
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: очная, предусматривается возможность
дистанционного обучения.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Тема урока

Дата

Самое великое чудо на свете (2 ч)
Рукописные книги Древней Руси
Первопечатник Иван Федоров
Устное народное творчество (14 ч)
Русские народные песни.
Шуточные народные песни.
Докучные сказки.
Произведения прикладного искусства: гжельская и
дымковская посуда
Произведения прикладного искусств; хохломская и
богородская игрушка
Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка».
Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка».
Русская народная сказка «Иван – царевич и Серый
Волк»
Русская народная сказка «Иван – царевич и Серый
Волк»
Русская народная сказка «Иван – царевич и 217
Серый
Волк»
Русская народная сказка «Сивка- Бурка»

Факт

Примечание
С.4-7
С.8-12
С.13-15
С.15-17
С.18-19
С. 20
С.21
С.22 - 24
С.24 - 27
С.28 - 30
С.30 - 34
С.34 -39
С.40 - 44

14. Русская народная сказка «Сивка- Бурка»
15. Русская народная сказка «Сивка- Бурка»
16. Обобщение по теме «Устное народное творчество»
Контрольная работа № 1 по теме «Устное
народное творчество».
Поэтическая тетрадь 1 (11 часов)
17. Я. Смоленский «Как научиться читать стихи»
18. Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза»
19. Ф. И. Тютчев «Листья».
20. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…»
21. А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой…»
22. И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать
беспробудно…»
23. И. С. Никитин «Встреча зимы»
24. И. З. Суриков «Детство»
25. И. З. Суриков «Детство»
26. И. З. Суриков «Зима»
27. Обобщение по теме «Поэтическая тетрадь 1»
Контрольная работа № 2 по теме « Поэтическая
тетрадь 1»
Великие русские писатели (26 ч)
28. А.С.Пушкин «За весной , красой природы…»
29. А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало»
30. А.С. Пушкин « В тот год осенняя погода…», «
Опрятней модного паркета
31. А.С. Пушкин «Зимнее утро»
32. А.С. Пушкин «Зимний вечер»
33. А.С. Пушкин « Сказка о царе Салтане, о сыне его
славном могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди»
34. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его
славном могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди». Герои
литературной сказки
35. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его
славном могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди».
Нравственный смысл сказки
36. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его
славном могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди».
Рисунки И.Билибина к сказке.
37. И.А. Крылов. Басни Проверка техники чтения
38. И.А. Крылов « Мартышка и очки»
39. И.А. Крылов «Зеркало и обезьяна»
40. И.А. Крылов «Ворона и лисица»
41. М.Ю. Лермонтов Статья В. Воскобойникова.
42. М.Ю. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере
диком стоит одиноко..»
43. М.Ю. Лермонтов «Утёс».
44. М.Ю. Лермонтов «Осень».
45. Детство Л.Н. Толстого ( из воспоминаний писателя)
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46. Л.Н. Толстой «Акула»
47. Л.Н. Толстой «Акула».

С.44 - 48
С48 -50
С.51 - 57

С.60-61
С.62
С.63
С.64
С.65
с. 66-67
С.68-71
С.72-75
С.72-75
С. 76-77
С.78 - 80

С.81-85
С.86
С.86-87
С.88-89
С.90-91
С.92- 100
С.100 - 114

С. 114 - 128

С. 92 - 129

С. 130-133
С. 134-135
С. 136-137
С.138 - 139
С.140 - 143
С. 144 - 145
С. 146
С. 147
С. 148 - 151
С. 152 - 156
С. 152 - 156

48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.

Л.Н. Толстой «Прыжок»
Л.Н. Толстой «Прыжок»
Л.Н. Толстой «Лев и собачка»
Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве»
Л.Н. Толстой «Куда девается вода из моря»
Обобщение по теме « Великие русские писатели»
Контрольная работа № 3 по теме «Великие
русские писатели».
Поэтическая тетрадь 2 (6 часов))
Н.А. Некрасов «Славная осень!»
Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над бором»
Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»
К.Д. Бальмонт «Золотое слово»
И.А. Бунин «Детство», «Полевые цветы»,
« Густой зелёный ельник у дороги»
Обобщение по теме «Поэтическая тетрадь 2»
Контрольная работа № 4 по теме «Поэтическая
тетрадь 2»

Литературные сказки (9 ч)
60. Литературные сказки.
61. Д. Н. Мамин- Сибиряк Присказка. « Алёнушкины
сказки»
62. Д. Н. Мамин – Сибиряк
«Сказка про храброго зайца- длинные уши, косые
глаза, короткий хвост»
63. В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница»
64. В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница»
65. В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович»
66. В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович»
67. В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович»
68. Обобщение по теме «Литературные сказки»
Контрольная работа№ 5 по «Литературные
сказки»
Были-небылицы (10 часов)
69. М. Горький «Случай с Евсейкой»
70. М. Горький «Случай с Евсейкой»
71. К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей»
72. К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей»
73. К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей»
74. А.И. Куприн «Слон»
75. А.И. Куприн «Слон»
76. А.И. Куприн «Слон»
77. А.И. Куприн «Слон»
78. Обобщение по теме «Были – небылицы»
Контрольная работа № 6 по теме «Былинебылицы»
Поэтическая тетрадь 3 (6 часов)
79. С.Чёрный «Что ты тискаешь утёнка…»
80. С.Чёрный «Воробей». «Слон».
81. А.А. Блок «Ветхая избушка»
219
82. А.А. Блок «Сны» , «Ворона»
83. С.А. Есенин «Черёмуха»
84. Обобщение по теме «Поэтическая тетрадь 3»

С. 156 - 159
С. 156 - 159
С. 160 - 161
С. 162
С. 163
С.164 - 166

С.167 - 168
С.169-170
С.170-172
С.173
С. 174-176
С. 178

С. 179-181
С. 182
С. 183- 187
С. 188 - 192
С. 192 - 195
С. 196 - 202
С. 202 - 206
С. 207 - 208
С. 209 - 216

С. 4- 7
С. 7- 11
С. 12-15
С.15 - 19
С. 19 - 24
С. 25 - 32
С. 32 - 34
С. 34 - 39
С. 39 - 41
С. 42 - 44

С.45 - 46
С. 47 - 49
С. 50 - 51
С. 51 - 54
С. 55 -56
С. 56

Контрольная работа № 7 по теме «Поэтическая
тетрадь 3»
Люби живое (16 часов)
85. М.М. Пришвин « Моя Родина» (из воспоминаний)
86. И.С. Соколов - Микитов «Листопадничек»
87. И.С. Соколов - Микитов «Листопадничек»
88. В.И .Белов « Малька провинилась»
89. В.И .Белов «Ещё раз про Мальку»
90. В.В. Бианки «Мышонок Пик»
91. В.В. Бианки «Мышонок Пик. Кораблекрушение»
92. В.В. Бианки «Мышонок Пик. Страшная ночь»
93. Б.С. Житков «Про обезьянку»
94. Б.С. Житков «Про обезьянку»
95. Б.С. Житков «Про обезьянку»
96. Б.С. Житков «Про обезьянку»
97. Б.С. Житков «Про обезьянку»
98. В.П .Астафьев « Капалуха»
99. В.Ю. Драгунский « Он живой и светится»
100. Обобщение по теме «Люби живое» Контрольная
работа № 8 по теме «Люби живое »
Поэтическая тетрадь 4 (8 часов)
101. С.Я. Маршак « Гроза днём»
102. С.Я. Маршак «В лесу над росистой поляной»
103. А.Л. Барто « Разлука» Проверка техники чтения
104. А.Л. Барто « В театре»
105. С.В. Михалков « Если»
106. Е.А. Благинина « Кукушка», « Котёнок»
107. Е.А. Благинина « Котёнок»
108. Обобщение по теме «Поэтическая тетрадь 4»
Контрольная работа № 9 по теме «Поэтическая
тетрадь 4»
Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12 часов)
109. Б.В. Шергин « Собирай по ягодке - наберёшь
кузовок»
110. А.П. Платонов « Цветок на земле»
111. А.П. Платонов « Цветок на земле»
112. А.П. Платонов « Ещё мама»
113. А.П. Платонов « Ещё мама»
114. М.М Зощенко «Золотые слова»
Литературные произведения, освещающие
различные аспекты здорового образа жизни и
правильного питания
115. М.М. Зощенко «Великие путешественники»
116. М.М. Зощенко «Великие путешественники»
117. Н.Н. Носов «Федина задача»
118. Н.Н. Носов « Телефон»
119. Н.Н. Носов « Телефон»
120. Обобщение по теме «Собирай по ягодке – наберёшь
кузовок» Контрольная работа № 10 по теме
«Собирай по ягодке - наберёшь кузовок»
По страницам детских журналов (8 часов)
Л.А.Кассиль
«Отметки
Риммы Лебедевой»220
121.
122. Ю.И. Ермолаев « Проговорился»
123. Ю.И. Ермолаев « Воспитатели»

С. 57 - 59
С. 60 - 65
С. 65 - 67
С. 68 - 70
С. 70 - 72
С. 73 – 74
С.75 - 76
С. 76 - 82
С 83 - 86
С. 86 - 88
С. 88 - 90
С. 90 - 97
С. 90 - 97
С. 98 - 102
С. 102 - 106
С. 106 – 108
С. 110
С. 111
С. 112-113
С. 113 - 115
С. 116 - 117
С. 118
С. 119
С. 122

С. 123 - 128
С. 129 - 132
С. 132-136
С. 137 - 140
С.140 - 143
С. 144- 153

С. 154-160
С 160 - 164
С.164 - 169
С. 170 - 172
С. 170 - 172
С.172

С.173-178
С.179 -181
С.181-183

124. Г.Б. Остер «Вредные советы»
Проект «Молоко и молочные продукты»
125. Г.Б. Остер « Как получаются легенды»
126. Р. Сеф « Весёлые стихи»
127. Создание сборника добрых советов
Проект «Блюда из зерна»
Проверка техники чтения
128. Обобщение по теме «По страницам детских
журналов» Контрольная работа№ 11 по теме
« По страницам детских журналов»
Зарубежная литература (8 часов)
129 Мифы Древней Греции « Храбрый Персей»
130 Мифы Древней Греции « Храбрый Персей»
131 Г.Х. Андерсен « Гадкий утёнок»
132 Г.Х. Андерсен « Гадкий утёнок»
133 Х. Андерсен « Гадкий утёнок»
134 Обобщение по теме «Зарубежная литература»
Контрольная работа № 12 по теме «Литература
зарубежных стран»
135 Итоговая контрольная работа (Промежуточная
аттестация)
136 Задание на лето. Советуем прочитать.

С. 183-184
С. 184-186
С. 186 - 188
С. 188
С.188

С.194-199
С.194-199
С.200-204
С.204 - 208
С.209-215
с. 215

С. 219

4 класс
Рабочая программа по учебному курсу «Литературное чтение» для 4 класса составлена в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования от 06.10.2009г.
№373 (в ред. Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1576), Основной образовательной
программой начального общего образования МАОУ «Гимназия №1» МО «г. Бугуруслан»,программой по
литературному чтению для 1-4 классов (авторы Л. Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. – Москва: «Просвещение»,
2014.), учебником «Литературное чтение» для 4 класса общеобразовательных учреждений (авторы Л. Ф.
Климанова, В.Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина. - Москва: «Просвещение»,
2018), программой «Разговор о правильном питании» (автор М.М.Безруких).
Учебный материал структурирован в соответствии с УМК «Школа России».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
Личностные универсальные учебные действия
У четвероклассника 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, учебнопознавательные
и внешние мотивы;
 учебнопознавательный 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, чувства221
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;
 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.
Четвероклассник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному
учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации
социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе
учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу
человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Метапредметные
Регулятивные универсальные учебные действия
Четвероклассник 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,
иностранном языках.
Четвероклассник 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
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Четвероклассникнаучится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной
литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном

пространстве,
в
том
числе контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе
с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая
концептуальные), для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную
информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные 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.
Четвероклассник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Четвероклассникнаучится:
 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.
Четвероклассник 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;
её с позициями партнёров в сотрудничестве при
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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.
Предметные универсальные учебные действия
В результате изучения курса «Литературное чтение» обучающиеся на уровне начального общего
образования осознáют 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, научнопопулярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят
кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и
общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости.
Четвероклассники 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, познакомятся с некоторыми
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных
произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.
Четвероклассники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к
темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными
приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных 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. Третьеклассники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников,
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Четвероклассники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы, овладеют
основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и
освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Четвероклассник 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
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поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его
смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в
воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать
поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и
устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде;
задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в
краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по
содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками
(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями,
явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста;
составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые,
структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую,
например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на
содержание текста;
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять
описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить
поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 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).
Четвероклассник 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)
Четвероклассник 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.
Четвероклассникполучит возможность научиться:
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой.
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Четвероклассникнаучится:
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).
Четвероклассникполучит 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)
Четвероклассник 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.
Четвероклассник 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;
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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное
понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного
произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение
задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению
целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное
увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему
осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу
текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру
произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение
находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания,
дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных,
учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности
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фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания
книги по ее названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их
озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и
иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых
знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация,
иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее
справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать,
справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в
библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 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. 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 событие. Анализ (с помощью
учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий
(передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых
слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по 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.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения;
адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста
(передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд,
библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами 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).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать
на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой
форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному,
художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт.
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями
национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
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Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого
объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом
специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной
жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение,
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического
высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий,
короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия,
характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы,
сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков
отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной
отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для
восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научнопопулярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях,
братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературные произведения, освещающие различные аспекты здорового образа жизни и правильного
питания
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли;
отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания:
повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки,
пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных,
бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная
(авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям,
инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с
деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей,
последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии),
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: УРОК.
№
п/п

Тема урока

Количество
часов

Дата

Примечание

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час)
1

Знакомство с учебником по литературному
чтению

1

с.3-6

Летописи, былины, жития (8 часов)
2
3

Летописи. «И повесил Олег щит свой на
вратах Царьграда».
«И вспомнил Олег коня своего»
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1

с.7-9
с.10-11

Былина – жанр устного народного
творчества. «Ильины три поездочки»
«Три поездки Ильи Муромца»

1

с.12-16

1

с.17-20

1

с.21- 31

7
8
9

«Житие Сергия Радонежского» - памятник
древнерусской литературы
«Житие Сергия Радонежского»
«Житие Сергия Радонежского»
Обобщение по разделу «Летописи. Былины.
Жития».
Проверка навыка чтения

1
1
1

с.21- 31
с.21- 31
с.33-34

10
11

П.П.Ершов «Конёк-Горбунок»
П.П. Ершов «Конёк-Горбунок»

1
1

с.36-41
с.41-61

12

А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая
пора!»
А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях»
А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях»
А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях»
Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова.
М.Ю. Лермонтов «Дары Терека»
М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»
М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»
Жизнь и творчество Л.Н. Толстого.
Л.Н. Толстой «Детство»
Л.Н.Толстой «Как мужик камень убрал»
А.П. Чехов «Мальчики».

1

с.62- 69

1

с.70-91

1

с.70-91

1

с.70-91

1
1
1
1
1
1
1
1

с.92-95
с.96
с.97-111
с.97-111
с.112-114
с.115-118
с.119
с.120-134

А.П. Чехов «Мальчики».
Проверка навыка чтения
Обобщение по разделу.
Контрольная работа № 1
по разделу «Чудесный мир классики».

1

с.123-134

1

с.135-136

4
5
6

Чудесный мир классики (16 часов)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Поэтическая тетрадь (9 часов)
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...»,
«Как неожиданно и ярко…»
А.А. Фет. «Весенний дождь». «Бабочка»

1

с.138-140

1

с.141-142

Е.А. Баратынский «Весна, весна!
Как воздух чист!..» «Где сладкий шепот...»
А.Н. Плещеев «Дети и птичка»
И.С. Никитин «В синем небе плывут над
полями...»
Н.А. Некрасов «Школьник»
Н.А. Некрасов «В зимниесумерки нянины
сказки...»
И.А. Бунин «Листопад».

1

с.143-144

1
1

с.145
с.146

1
1

с.147-148
с.148-149

1

с.150-151

34

Обобщение по разделу.
Контрольная работа № 2
по разделу «Поэтическая тетрадь».

1

с.152-154

35

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»

26
27
28
29
30
31
32
33

Литературные сказки
229(12 часов)
1

с.156-168

36
37
38

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»
В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»
В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»

1
1
1

с.156-168
с.169-179
с.169-179

39
40
41
42
43

П.П. Бажов «Серебряное копытце»
П.П. Бажов «Серебряное копытце»
П.П. Бажов «Серебряное копытце»
С.Т. Аксаков«Аленький цветочек»
С.Т. Аксаков «Аленький цветочек»

1
1
1
1
1

с.180-192
с.180-192
с.180-192
с.193-214
с.193-214

44

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек».
Проверка навыка чтения
Обобщение по разделу «Литературные
сказки».
Контрольная работа №3
по разделу «Литературные сказки».

1

с.193-214

1

с.215

1

с.215

45
46

Делу время – потехе час (7часов)
47
48
49
50
51
52
53

Е.Л. Шварц«Сказка о потерянном
времени»
Е.Л. Шварц«Сказка о потерянном времени»

1

с.4-16

1

с.4-16

В.Ю. Драгунский«Главные реки»
В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка»
В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка»
В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел»
Как правильно вести себя за столом
Обобщение по разделу
Контрольная работа № 4
по разделу «Делу время – потехе час».

1
1
1
1

с.17-23
с.24-28
с.24-28
с.29-34

1

с.35-36

Страна детства (6 часов)
54
55
56
57

58
59

Б.С. Житков «Как я ловил человечков»
Б.С. Житков «Как я ловил человечков»
К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми
шишками»
К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми
шишками»
Какую пищу можно найти в лесу
М.М. Зощенко «Елка».
Обобщение по разделу.
Контрольная работа № 5
по разделу «Страна детства».

1
1
1

с.38-46
с.38-46
с.47-58

1

с.47-58

1
1

с.59-64
с.65-66

Поэтическая тетрадь (4 часа)
60

В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская»

1

с.68-70

61

С.А. Есенин «Бабушкины сказки»

1

с.71

62

М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка»

1

с.72

63

Обобщение по разделу
Контрольная работа № 6
по разделу «Поэтическая тетрадь».

1

с.74

Природа и мы (9 часов)
64
65
66
67
68
69

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш»
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш»
А.И. Куприн«Барбос и Жулька»
М.М. Пришвин «Выскочка»
М.М. Пришвин «Выскочка»
Е.И. Чарушин «Кабан»

1
1
1
230 1
1
1

с.76-84
с.76-84
с.85-91
с.92-95
с.92-95
с.96-99

70
71

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип»
В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».

1
1

с.100-110
с.100-110

72

Обобщение по разделу.
Контрольная работа № 7
по разделу«Природа и мы».

1

с.111-112

73
74

Б.Л. Пастернак «Золотая осень»
С.А. Клычков «Весна в лесу»

1
1

с.114-115
с.116-117

75

Д.Б. Кедрин «Бабье лето»

1

с.118

76

Н.М. Рубцов «Сентябрь»

1

с.119

77

С.А. Есенин «Лебедушка».
Проверка навыка чтения
Путешествие в мир поэзии.
Обобщение по разделу «Поэтическая
тетрадь».
Контрольная работа № 8
по разделу «Поэтическая тетрадь».

1

с.120-126

1

с.126

1

с.126

Поэтическая тетрадь (7 часов)

78

79

Родина (6 часов)
80

И.С. Никитин«Русь»

1

с.128-132

81

И.С. Никитин«Русь»

1

с.128-132

82
83
84

С.Д. Дрожжин«Родине»
А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске»
А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске»
Проект «Кулинарное путешествие по
России»
Обобщение по разделу «Родина».
Контрольная работа № 9

1
1
1

с.133-135
с.136-139
с.136-139

1

с.142

85

Страна Фантазия (5 часов)
86
87

Е. С. Велтистов«Приключения Электроника»
Е.С. Велтистов«Приключения Электроника»

1
1

с.144-149
с.144-149

88
89

Кир Булычёв «Путешествие Алисы»
Кир Булычёв «Путешествие Алисы»

1
1

с.150-157
с.150-157

90

Обобщение по разделу.
Контрольная работа № 10
по разделу «Страна Фантазия».

1

с.158

Зарубежная литература (12 часов)
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Д. Свифт«Путешествие Гулливера»
Д. Свифт«Путешествие Гулливера»
Г.Х. Андерсен «Русалочка»
Г. Х. Андерсен «Русалочка»
Г.Х. Андерсен «Русалочка»
М. Твен «Приключения Тома Сойера»
М. Твен «Приключения Тома Сойера»
С. Лагерлеф «Святая ночь»
С. Лагерлеф «В Назарете»
Обобщение по разделу «Зарубежная
литература»
Техника чтения (Промежуточная
аттестация)
Задание на лето. Советуем прочитать.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
231 1
1

с.160-166
с.160-166
с. 167-193
с. 167-193
с. 167-193
с.194-200
с.194-200
с.201-208
с.209-216
с.217

2.2.2.3. Родной язык (русский)
1 класс
Нормативную правовую основу рабочей программы по учебному предмету «Родной язык
(русский)» составляют следующие документы:
Федеральный
закон
от
29
декабря
2012
г.
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от
03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);
Приказ
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015
г. № 1576);
Приказ
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г.
№ 1577).
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
Приказ 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».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном
перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»
Положение о рабочих программах МБОУ Лицей №1 от 12.05.2020, протокола №5 педагогического совета.
Примерная программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» для образовательных организаций,
реализующих программы начального общего образования авторы О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая,
С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., Соколова
О. В. М. : Просвещение, 2020. – 96 с.
Рабочая программа (далее – программа) разработана на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в
образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке».
Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения русского
родного языка, даётся общая характеристика курса, определяется место учебного предмета «Родной язык
(русский)» в учебном плане, раскрываются основные подходы к отбору содержания курса,
характеризуются его основные содержательные линии.
Программа устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования по русскому родному
языку, содержание учебного предмета «Русский родной язык».
Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные методические
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Родной язык
(русский)».
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Цели изучения учебного предмета «Родной язык (русский)»
Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана для МБОУ Лицей №1,
реализующего программы начального общего образования.
Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования к предметной области
«Родной язык и литературное чтение на родном языке (русском)». Программа ориентирована на
сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и
литературное чтение». Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык
(русский) и литературное чтение на родном языке (русском)» имеют свою специфику, обусловленную
дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями функционирования
русского языка в разных регионах Российской Федерации.
В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей:
 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование
познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к
родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;
овладение культурой межнационального общения;
 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц
русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной
семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете;
 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц,
анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира,
отраженной в языке;
 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение
русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса
и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию;
 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
Место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане
Программа по родному языку (русскому) составлена на основе требований к предметным
результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном
государственном образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на общую
учебную нагрузку (с 1 по 4 класс) в объеме 67 часов (16 часов в 1 классе).
Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)»
Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством
межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и владение им –
могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной путь
приобщения к культурно-историческому опыту человечества. Одновременно с этим русский язык является
родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Родной язык (русский) связывает
поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры.
Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает
межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании самосознания и
мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных
традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически
мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно
выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из
различных текстов. Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и
воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и
самореализации личности. Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и
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коммуникативную культуру ученика.
Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности
обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и
самореализации в ней.
В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, имеющих
отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в
речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и
культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный
контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой
истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных представлений младших
школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков,
национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой
картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей,
поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства,
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей
страны и мира.
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся
явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных
характеристик литературного языка.
Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении
русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе
изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. Поэтому, многие темы предмета
«Родной язык (русский)» являются интегрированными с темами таких учебных предметов как русский
язык, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство.
Основные содержательные линии программы учебного предмета
«Родной язык (русский)»
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на
содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное
чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы
соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе,
но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.
Целевыми установками данного курса являются:
 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в
пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;
 изучение исторических фактов развития языка;
 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое миниисследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);
 включение учащихся в практическую речевую деятельность.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее
расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений
общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и
культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и
специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.
Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за
употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в
учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах
современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям
современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями.
Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм
современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и
осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.
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Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой
деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями
определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением практики применения
правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока является работа с
текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты
разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ(РУССКОМУ)
Изучение предметной области «Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке
(русскому)» должно обеспечивать:
воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение
учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского
языка;
приобщение к литературному наследию русского народа;
обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения
родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной
и письменной речи, правилами речевого этикета;
расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование
аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых
типов и жанров.
Результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне начального общего
образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях
и реальных жизненных условиях и отражать:
1.
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:
осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;
осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;
распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с
особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и явления
традиционного русского быта; фольклорная лексика);
понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений
и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях детской
художественной литературы; правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в речи;
понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет
русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в современных
ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их
употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках
изученного).
2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых
норм в речевой практике:
осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для
культурного человека;
соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка (в
рамках изученного);
соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в
рамках изученного);
обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи
языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и
стилю общения;
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского
литературного языка:
произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);
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осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:
выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует
обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более
точной передачи смысла;
соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:
употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных
форм множественного числа имен существительных;
употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего
времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица
единственного числа настоящего и будущего времени;
выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже;
нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в
форме прошедшего времени);
редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;
соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского
литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):
соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;
соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;
совершенствование умений пользоваться словарями:
использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, для
уточнения нормы формообразования;
использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и антонимов для
уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;
использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения
слова, вариантов произношения;
использование
учебных
словарей
для
уточнения
состава
слова;
использование
учебныхэтимологических словарей для уточнения происхождения слова;
использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;
3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности
(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:
владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об
истории языка и культуре русского народа;
владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных
и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей
текстов;
умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные
факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь
между фактами;
умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинноследственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план текста, не
разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с
примечаниями к тексту;
умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с
изменением лица;
уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание,
похвала, просьба, извинение, поздравление;
уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.),
владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление,
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комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;
создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;
создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по
городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными
промыслами);
создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в
письменной форме и представление его в устной форме;
оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы;
сопоставление чернового и отредактированного текстов.
соблюдение основных норм русского речевого этикета:
соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета;
различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык (русский)»:
Личностные результаты:
- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и уважительное
отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре; ответственное отношение к сохранению и
развитию родного языка;
- осознание роли родного языка (русского) в жизни общества и государства, в современном мире,
осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание языка как развивающегося явления,
взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, осознание национального своеобразия,
богатства, выразительности русского родного языка;
- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность
анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания;
- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга
используемых языковых и речевых средств родного языка.
Метапредметные результаты:
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное
владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее
результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;
умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить
самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты
деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального
межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой
деятельности.
Предметные результаты:
- умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки
зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с текстом, осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное
употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки
в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных
исторических эпох;
- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим
значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и
поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью.
- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых
выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, пословиц и поговорок
комментирование истории происхождения таких выражений, уместное употребление их в современных
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ситуациях речевого общения;
- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной лексики
в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов
России и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение
значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных
слов;
- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части
народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов;
- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних
факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном русском
языке;
- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования
языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к
речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии языка;
- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил
речевого этикета;
- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в
речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно
ситуации и стилю общения.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»
Первый год обучения (16 ч)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5ч)
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита.
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.
Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как
называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как называлось то, во что
одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.)
Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).
Проектное задание: «Словарь в картинках».
Раздел 2. Язык в действии (4 часа)
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов).
Смыслоразличительная роль ударения.
Звукопись в стихотворном художественном тексте.
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
сочетаемости слов).
Раздел 3. Секреты речи и текста (7 час)
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной
речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить
товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос
на новое содержание).
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: УРОК.
При переходе на дистанционное обучение образовательный процесс регламентируется согласно
«Положению об организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий»
основная форма проведения урока в режиме дистанционного обучения – видеоконференция в режиме
реального времени на облачной платформе ZOOM
№
Тема
Дата
Примечание
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7

План
Факт
Раздел: Секреты речи и текста 6 ч.
Как люди общаются друг с другом
Как люди общаются друг с другом
Вежливые слова
Как люди приветствуют друг
друга.
Зачем людям имена
Спрашиваем и отвечаем
Спрашиваем и отвечаем
Раздел: Язык в действии 4 ч.
Выделяем голосом важные слова

8

Как можно играть звуками

§7

9

Где поставить ударение

§8

10

Как сочетаются слова

§9

11
12
13

Раздел: Русский язык: прошлое и настоящее
Как писали в старину
Как писали в старину
Дом в старину: что как
называлось

14

Во что одевались в старину.

§ 12

15

Промежуточная
итоговая
аттестация
Раздел: Секреты речи и текста

§ 13

1
2
3

4
5
6

16

§1
§1
§ 2-3

§4
§5
§5
§6

5ч.
§ 10
§ 10
§ 11

1 ч.

Сравниваем тексты
.

2класс
Рабочая программа по учебному курсу «Родной язык (русский)» для 2 класса составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015
г. № 1576) к результатам освоения основной образовательной программы по учебному курсу «Русский
родной язык» для образовательных организаций (О.М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е.
И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л.А. Рябинина, О.В. Соколова), на
основании Положения о рабочих программах МБОУ «Лицей №1» МО «г. Бугуруслан» от 12.05.2020, а
также учебников для общеобразовательных учреждений «Родной язык (239усский)» для 1-4 классов (
автор О. М. Александрова и др. – Москва: «Просвещение», 2019)
Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в
предметную область «Русский язык и литературное чтение».
Целикурса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение
на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию
характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах
Российской Федерации.
В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей:
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 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование
познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к
родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;
овладение культурой межнационального общения;
 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц
русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной
семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете;
 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц,
анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира,
отраженной в языке;
 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение
русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса
и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию;
 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
Место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане
Программа по родному языку(русскому) составлена на основе требований к предметным
результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном
государственном образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на общую
учебную нагрузку в объеме 68 часов ( 2 класс -17 ч.).
Класс
2 класс
Итого

Количество часов в неделю
0,5

Количество часов в год
17
17

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
« РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно
обеспечивать:
воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение
учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского
языка;
приобщение к литературному наследию русского народа;
обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры
владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами
устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование
аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых
типов и жанров.
Личностные универсальные учебные действия
У обучающихся 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,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
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 учебнопознавательный 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;
 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 образовательному
учреждению,
понимания
необходимости
учения,
выраженного
в
преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на
основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся 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, иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
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 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
Обучающийся научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом
информационном
пространстве,
в
том
числе контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в
том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы
(включая концептуальные), для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных
признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся 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;
242

 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.
Предметные результаты освоения основных содержательных разделов:
Раздел «Лексика (Лексическое значение слова)»
Выпускник научится:
- выявлять слова краеведческой тематики, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова краеведческой тематики по тексту или уточнять с помощью толкового
словаря, словаря-справочника;
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- различать употребление в тексте многозначных слов, а также слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);
- оценивать уместность использования слов в тексте;
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Состав слова (Морфемика)»
Выпускник научится:
- различать изменяемые и неизменяемые слова;
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу, корень, приставку,
суффикс;
- сравнивать, классифицировать слова по их составу;
- соотносить слова с предъявляемым к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово,
соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
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- понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи), образовывать слова
с этими морфемами для передачи соответствующего значения;
- образовывать новые слова с помощью приставки или суффикса или с помощью приставки и суффикса.
Выпускник получит возможность научиться
- выполнять самостоятельно морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
- понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;
- понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности приставок и суффиксов;
- использовать знание графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с
этими приставками и суффиксами при изучении частей речи
Раздел «Орфография»
Выпускник научится:
- применять правила правописания (в объеме содержания курса «Русский язык») для новых слов
краеведческой тематики;
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю, словарю-справочнику как
средствам самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами;
- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов, в котором встречаются новые слова краеведческой
тематики;
- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания,
в том числе слов краеведческой тематики;
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
- подбирать примеры с определенной орфограммой;
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки, в том числе в словах краеведческой
тематики, и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных
работах.
Раздел «Морфология (Части речи)»
Выпускник научится:
- распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объеме усвоенной программы);
- распознавать грамматические признаки слов краеведческой тематики;
- определять грамматические признаки имен существительных –род, склонение, число, падеж;
- определять грамматические признаки имен прилагательных- род (в единственном числе), число, падеж;
изменять имена прилагательные по падежам;
- определять грамматические признаки глагола – время, число, род ( в прошедшем времени в единственном
числе), лицо ( в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по
лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам;
распознавать неопределенную форму глагола; иметь представление о возвратных глаголах;
- распознавать наречия как части речи; понимать их роль и значение в речи.
- определять принадлежность слова краеведческой тематики к определенной части речи по комплексу
освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи;
- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется)
относить слова краеведческой тематики к определенной группе основных частей речи (имена
существительные, имена прилагательные, глаголы, наречия).
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора.
Раздел «Синтаксис (Предложение)»
Выпускник научится:
- различать предложение, словосочетание, слово;
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
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- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
- распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; использовать
интонация при перечислении однородных членов предложения;
- составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких
предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.
Выпускник получит возможность научиться:
- различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по
членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
- различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать,
реагировать на реплики, поддерживать разговор);
- выражать собственное мнение и аргументировать его;
- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять небольшие тексты на определенную тему по заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать тексты по предложенному заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
- пересказывать текст от другого лица;
-анализировать последовательность собственных действий при работе над сочинениями и соотносить
их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить
собственный текст с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых
текстов).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на
содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное
чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы
соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе,
но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.
Целевыми установками данного курса являются:
 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в
пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;
 изучение исторических фактов развития языка;
 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое миниисследование, проект, наблюдение, анализ и т.п.);
 включение учащихся в практическую речевую деятельность.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее
расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений
общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и
культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и
специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.
Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за
употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в
учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах
современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям
современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями.
Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм
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современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и
осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.
Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой
деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями
определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением практики применения
правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока является работа с
текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты
разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.
Формы организации учебных занятий: урок. Очная, предусматривается возможность
дистанционного обучения
№
п/п

1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

Тема урока

Дата

Количество
часов

План
Раздел 1.Русский язык: прошлое и настоящее (7ч.)
Техника безопасности на уроках
1
родного языка(русского).
По одёжке встречают…
Урок-игра.
1
Ржаной хлебушко калачу дедушка.
Если хорошие щи, так другой пищи не
1
ищи. Каша – кормилица наша.
Урок-путешествие. Любишь кататься –
1
люби и саночки возить. Делу время,
потехе час.
В решете воду не удержишь.
1
Самовар кипит, уходить не велит.
1
Проектное задание.
Раздел 2. Язык в действии (5 ч.)
Помогает ли ударение различать слова?
1
Для чего нужны синонимы?
1
Урок-путешествие.
1
Для чего нужны антонимы?
Как появились пословицы и
1
фразеологизмы?
Урок-сказка.
1
Как можно объяснить значение слова?
Встречается ли в сказках и стихах
необычное ударение?
Раздел 3. Секреты речи и текста (5 ч.)
Урок-игра.
1
Учимся вести диалог.
Составляем развёрнутое толкование
1
значения слова.
Устанавливаем связь предложений в
1
тексте.
Создаём текст-повествование.
1
Проектное задание «Хорошо уметь
1
писать, свои мысли выражать»

3 класс
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Примечание
Фа
кт

Примерная программа «Родной язык (русский)» разработана на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в
образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», на основании Положения
о рабочих программах МБОУ «Лицей №1» МО «г. Бугуруслан»
В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей:

расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и
культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование
познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к
родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;
овладение культурой межнационального общения;

формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых
единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национальнокультурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом
этикете;

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц,
анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира,
отраженной в языке;

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих
владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение
словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому
самосовершенствованию;

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На освоение программы по родному языку учебным планом определено 17 часов в год, при 0,5
часах в неделю.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «РОДНОЙ ЯЗЫК
(РУССКИЙ)»
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно
обеспечивать:
воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение
учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского
языка;
приобщение к литературному наследию русского народа;
обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры
владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами
устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование
аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых
типов и жанров.
Личностные универсальные учебные действия
У обучающихся будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к лицею, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего обучающегося»;
мотивационная
основа
учебной
деятельности,
включающая
социальные,
 широкая
учебнопознавательные и внешние мотивы;
 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
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 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;
 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 образовательному
учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе
учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в
поведении моральным нормам и этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу
человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся 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, иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
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 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
Обучающийся научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом
информационном
пространстве,
в
том
числе контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том
числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы
(включая концептуальные), для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную
информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных
признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
осуществлять
расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся 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;
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 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.
Предметные результаты освоения основных содержательных разделов:
Раздел «Лексика (Лексическое значение слова)»
Выпускник научится:
- выявлять слова краеведческой тематики, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова краеведческой тематики по тексту или уточнять с помощью толкового
словаря, словаря-справочника;
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- различать употребление в тексте многозначных слов, а также слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);
- оценивать уместность использования слов в тексте;
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Состав слова (Морфемика)»
Выпускник научится:
- различать изменяемые и неизменяемые слова;
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу, корень, приставку,
суффикс;
- сравнивать, классифицировать слова по их составу;
- соотносить слова с предъявляемым к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово,
соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
- понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи), образовывать слова
с этими морфемами для передачи соответствующего значения;
- образовывать новые слова с помощью приставки или суффикса или с помощью приставки и суффикса.
Выпускник получит возможность научиться
- выполнять самостоятельно морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
- понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;
- понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности приставок и суффиксов;
- использовать знание графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с
этими приставками и суффиксами при изучении частей речи
Раздел «Орфография»
Выпускник научится:
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- применять правила правописания (в объеме содержания курса «Русский язык») для новых слов
краеведческой тематики;
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю, словарю-справочнику как
средствам самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами;
- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов, в котором встречаются новые слова краеведческой
тематики;
- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания,
в том числе слов краеведческой тематики;
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
- подбирать примеры с определенной орфограммой;
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки, в том числе в словах краеведческой
тематики, и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных
работах.
Раздел «Морфология (Части речи)»
Выпускник научится:
- распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объеме усвоенной программы);
- распознавать грамматические признаки слов краеведческой тематики;
- определять грамматические признаки имен существительных –род, склонение, число, падеж;
- определять грамматические признаки имен прилагательных- род (в единственном числе), число, падеж;
изменять имена прилагательные по падежам;
- определять грамматические признаки глагола – время, число, род ( в прошедшем времени в единственном
числе), лицо ( в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по
лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам;
распознавать неопределенную форму глагола; иметь представление о возвратных глаголах;
- распознавать наречия как части речи; понимать их роль и значение в речи.
- определять принадлежность слова краеведческой тематики к определенной части речи по комплексу
освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи;
- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется)
относить слова краеведческой тематики к определенной группе основных частей речи (имена
существительные, имена прилагательные, глаголы, наречия).
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора.
Раздел «Синтаксис (Предложение)»
Выпускник научится:
- различать предложение, словосочетание, слово;
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
- распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; использовать
интонация при перечислении однородных членов предложения;
- составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких
предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.
Выпускник получит возможность научиться:
- различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по
членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
- различать простые и сложные предложения.
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Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать,
реагировать на реплики, поддерживать разговор);
- выражать собственное мнение и аргументировать его;
- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять небольшие тексты на определенную тему по заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать тексты по предложенному заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
- пересказывать текст от другого лица;
-анализировать последовательность собственных действий при работе над сочинениями и соотносить
их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить
собственный текст с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых
текстов).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на
содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное
чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы
соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе,
но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.
Целевыми установками данного курса являются:
 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в
пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;
 изучение исторических фактов развития языка;
 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое миниисследование, проект, наблюдение, анализ и т.п.);
 включение учащихся в практическую речевую деятельность.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее
расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений
общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и
культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и
специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.
Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за
употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в
учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах
современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям
современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями.
Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм
современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и
осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.
Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой
деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями
определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением практики применения
правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока является работа с
текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты
разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.
Третий год обучения (17 ч.)
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Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч.)
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (правда – ложь, друг –
недруг, брат – братство – побратим). Слова, называющие природные явления и растения (образные
названия ветра, дождя, снега; названия растений). Слова, называющие предметы и явления традиционной
русской культуры: слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). Слова,
называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь). Названия старинных русских
городов, сведения о происхождении этих названий. Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и
сравнения. Уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и
художественной литературы. Проектное задание «История моего имени и фамилии»
Раздел 2. Язык в действии (6 ч.)
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как
специфика русского языка (книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища). Специфика
грамматических категорий русского языка (категории рода, падежа имён существительных). Практическое
овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных.
Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в
рамках изученного). Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных
(родительный падеж множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного
употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с
пространственным значением). Проектное задание «Океан слов».
Раздел 3. Секреты речи и текста (5 ч.)
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках
изученного). Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы
(в пределах изученного в основном курсе). Создание текстов-повествований: о путешествии по городам;
об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. Языковые особенности текстов
фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов,
загадок, пословиц, притч и т.п.).
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: очная, предусматривается возможность
дистанционного обучения.
№
п/п
1

2
3

4
5

6
7

Тема урока

Дата

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч.)
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений
между людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство –
побратим).
Слова, называющие природные явления и растения (образные
названия ветра, дождя, снега; названия растений).
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской
культуры: слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик,
коробейник, лавочник). Слова, называющие музыкальные
инструменты (балалайка, гусли, гармонь).
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении
этих названий.
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения.
Уточнение значений, наблюдение за использованием в
произведениях фольклора и художественной литературы.
Проектное задание «История моего имени и фамилии»
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные
оттенки значения и различную оценку, как специфика русского
языка (книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища)
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Факт

Прим
ечани
е
с.4-17
с.1749
с.5067
с.6777
с.7886
с.87
с.8896

8

9
10
11

12
13
14

15
16

17

Специфика грамматических категорий русского языка (категории
рода, падежа имён существительных). Практическое овладение
нормами употребления отдельных грамматических форм имен
существительных.
Существительные, имеющие только форму единственного или
только форму множественного числа (в рамках изученного).
Словоизменение отдельных форм множественного числа имен
существительных (родительный падеж множественного числа)
Практическое овладение нормами правильного и точного
употребления предлогов, образования предложно-падежных форм
существительных (предлоги с пространственным значением)
Проектное задание «Океан слов»
Раздел 3. Секреты речи и текста (5 ч.)
Создание текстов-рассуждений с использованием различных
способов аргументации (в рамках изученного).
Редактирование
предложенных
текстов
с
целью
совершенствования их содержания и формы (в пределах
изученного в основном курсе).
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об
участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами.
Языковые особенности текстов фольклора и художественных
текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок,
рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.).
Промежуточная аттестационная практическая работа

с.9699
с.99103
с.104110
с.111117
с.116
с.118124
с.124133
с.134140
с.140142

4класс
Рабочая программа по учебному курсу «Родной язык(русский)» для 4 класса составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015
г. № 1576) к результатам освоения основной образовательной программы по учебному курсу «Русский
родной язык» для образовательных организаций (О.М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е.
И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л.А. Рябинина, О.В. Соколова), одобренная
решением от 04.03.2019 (Протокол №1/19), основной образовательной программы начального общего
образования МАОУ «Гимназия №1» МО «г. Бугуруслан», учебником «Русский родной язык» для 4 класса
общеобразовательных учреждений (автор О. М. Александрова и др. - Москва: «Просвещение», 2020)
Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в
предметную область «Русский язык и литературное чтение».
Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение
на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию
характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах
Российской Федерации.
В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей:

расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного
интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре;
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воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой
межнационального общения;

формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц
русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной
семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете;

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц,
анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира,
отраженной в языке;

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение
русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию;

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
Место учебного предмета «Родной язык(русский)» в учебном плане
Программа по родному языку русскому составлена на основе требований к предметным результатам
освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в
объеме 17 часов

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ
ЯЗЫК(РУССКИЙ)»
Личностные универсальные учебные действия
У четвероклассника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
мотивационная
основа
учебной
деятельности,
включающая
социальные,
 широкая
учебнопознавательные и внешние мотивы;
 учебнопознавательный 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;
 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.
Четвероклассник получит возможность научиться:
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 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному
учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе
учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в
поведении моральным нормам и этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу
человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Метапредметные универсальные учебные действия
Регулятивные универсальные учебные действия
Четвероклассник 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, иностранном языках.
Четвероклассник 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
Четвероклассник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом
информационном
пространстве,
в
том
числе контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том
числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы
(включая концептуальные), для решения задач;
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 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 причинноследственные 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.
Четвероклассник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Четвероклассник 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.
Четвероклассник 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;
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 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.
Предметные универсальные учебные действия
Раздел «Лексика»
Четвероклассник научится:
- выявлять слова краеведческой тематики, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова краеведческой тематики по тексту или уточнять с помощью толкового
словаря, словаря-справочника;
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Четвероклассник получит возможность научиться:
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- различать употребление в тексте многозначных слов, а также слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);
- оценивать уместность использования слов в тексте;
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Состав слова (Морфемика)»
Четвероклассник научится:
- сравнивать, классифицировать слова по их составу;
- соотносить слова с предъявляемым к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово,
соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
- понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи), образовывать слова
с этими морфемами для передачи соответствующего значения;
- образовывать новые слова с помощью приставки или суффикса или с помощью приставки и суффикса.
Четвероклассник получит возможность научиться:
- понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;
- понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности приставок и суффиксов;
- использовать знание графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с
этими приставками и суффиксами при изучении частей речи
Раздел «Орфография»
Четвероклассник научится:
- применять правила правописания (в объеме содержания курса «Русский язык») для новых слов
краеведческой тематики;
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю, словарю-справочнику как
средствам самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами;
- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов, в котором встречаются новые слова краеведческой
тематики;
- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания,
в том числе слов краеведческой тематики;
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Четвероклассник получит возможность научиться:
- подбирать примеры с определенной орфограммой;
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки, в том числе в словах краеведческой
тематики, и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных
работах.
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Раздел «Морфология (Части речи)»
Четвероклассник научится:
- распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объеме усвоенной программы);
- распознавать грамматические признаки слов краеведческой тематики;
- определять грамматические признаки глагола – время, число, род ( в прошедшем времени в единственном
числе), лицо ( в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по
лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам;
распознавать неопределенную форму глагола; иметь представление о возвратных глаголах;
- определять принадлежность слова краеведческой тематики к определенной части речи по комплексу
освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи;
- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется)
относить слова краеведческой тематики к определенной группе основных частей речи (имена
существительные, имена прилагательные, глаголы, наречия).
Четвероклассник получит возможность научиться:
- проводить морфологический разбор глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора.
Раздел «Синтаксис (Предложение)»
Четвероклассник научится:
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
- распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; использовать
интонация при перечислении однородных членов предложения;
- составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких
предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.
Четвероклассник получит возможность научиться:
- различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по
членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
- различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Развитие речи»
Четвероклассник научится:
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать,
реагировать на реплики, поддерживать разговор);
- выражать собственное мнение и аргументировать его;
- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять небольшие тексты на определенную тему по заданным условиям.
Четвероклассник получит возможность научиться:
- создавать тексты по предложенному заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
- пересказывать текст от другого лица;
-анализировать последовательность собственных действий при работе над сочинениями и соотносить
их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить
собственный текст с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых
текстов).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на
содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное
чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы
соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе,
но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.
Целевыми установками данного курса являются:
 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в
пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;
 изучение исторических фактов развития языка;
 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое миниисследование, проект, наблюдение, анализ и т.п.);
 включение учащихся в практическую речевую деятельность.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее
расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений
общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и
культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и
специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.
Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за
употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в
учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах
современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям
современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями.
Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм
современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и
осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.
Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой
деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями
определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением практики применения
правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока является работа с
текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты
разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: УРОК.

№
п/п
1

2

3

Тема урока

Количество
часов

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч)
Лексика,
заимствованная
русским
1
языком из языков народов России и
мира.
Слова,
называющие
родственные
1
отношения
(например,
матушка,
батюшка, братец, сестрица, мачеха,
падчерица).
Русские
традиционные
эпитеты:
1
уточнение значений, наблюдение за
использованием
в
произведениях
фольклора
и
художественной
литературы.
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Дата

Примечание

с.4-11
с.11-20

с.20-32

4

5
6
7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

Пословицы,
поговорки
и
1
фразеологизмы,
возникновение
которых
связано
с
качествами,
чувствами людей, с учением, с
родственными отношениями (от корки
до корки, вся семья вместе, так и душа
на месте и т.д.).
Русские слова в языках других народов.
1
Проектное задание «Проба пера»
1
Раздел 2. Язык в действии (4 ч)
Трудные случаи образования формы 1
1
лица единственного числа настоящего и
будущего времени глаголов (на
пропедевтическом уровне).
Наблюдение
за
синонимией
1
синтаксических конструкций на уровне
словосочетаний и предложений (на
пропедевтическом уровне).
История возникновения и функции
1
знаков
препинания
(в
рамках
изученного).
Совершенствование
навыков правильного пунктуационного
оформления текста.
Проектное задание «Слова разные
1
нужны, слова разные важны»
Раздел 3. Секреты речи и текста (7 ч)
Правила ведения диалога: корректные и
1
некорректные вопросы.
Информативная функция заголовков.
Типы заголовков.
Составление
плана
текста,
не
1
разделенного
на
абзацы.
Информационная
переработка
прослушанного или прочитанного
текста: пересказ с изменением лица.
Редактирование
предложенных
и
1
собственных
текстов
с
целью
совершенствования их содержания и
формы; сопоставление чернового и
отредактированного текстов.
Оценивание устных и письменных
1
речевых высказываний с точки зрения
точного, уместного и выразительного
словоупотребления.
Создание текста как результата
1
собственной
исследовательской
деятельности.
Проектное задание «Грамотным быть 1
модно!»

с.32-45

с.45-56
с.52
с.57-63

с.64-67

с.68-73

с.74-78
с.78-85
с.85-97

с.97-101

с.102-107

с.107-109

2.2.2.4 Литературное чтение на родном (русском) языке
Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, понимание
текста, ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по содержанию
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прослушанного, определение последовательности событий.
Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух
учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы.
Понимание смысла звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность
отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы.
Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению
целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование
мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение
особенностей выразительного чтения.
Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение
находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях
нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках
выборочного чтения.
Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого
или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, передачи
жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой на
текст (зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей диалогического
общения: умение слушать высказывания собеседника и выражать к ним свое отношение
(согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста. Этическая сторона
диалогического общения – использование норм речевого этикета и воспитание
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страдательного отношения к проигравшей в споре стороне.
Письмо. Выполнение письменных упражнений в рабочей тетради; краткие сочинения по
личным наблюдениям и впечатлениям; мини-сочинения по иллюстрациям и рисункам
художественных произведений; обучение культуре предметной и бытовой переписки
(написание SMS-сообщений, писем и поздравительных открыток, формулы вежливости).
Работа с текстом художественного произведения. Понимание и обсуждение текста
(через систему вопросов и заданий), понимание переживания в лирическом стихотворении,
противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в
колыбельной песне, былине, гимне и т.д. Определение особенностей построения текста,
выявление средств художественной выразительности. Умение определять характер героя
(через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский
комментарий), проследить развитие характера героя во времени, сравнительный анализ
поведения разных героев. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в
прозаических текстах и направления авторских переживаний в лирических текстах. В
результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии;
устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев;
понимать авторскую точку зрения; выделять основную мысль текста; обнаруживать
выразительные средства.
Работа с учебными и научно-популярными текстами. Осмысление содержания текста,
выделение в тексте отдельных частей, ключевых слов, составление плана пересказа.
Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтениюкниг,
расширению и углублению читательского кругозора, познавательных интересов. Развитие
устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной литературы, знакомство с
детской книгой как явлением культуры.
Устное народное творчество. Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных
жанрах русского народного творчества и понятия «устное народное творчество».
Формирование представления о фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие
фольклорных произведений (докучная сказка; сказки о животных, волшебные и бытовые
сказки; малые фольклорные формы: загадки, считалки, колыбельные песенки, пословицы и
т.д.). Представление о жанрах басни. (Басни – авторские произведения, укорененные в
сказке о животных и в фольклорном мире ценностей.). Жанры рассказа и литературной
сказки, авторская поэзия. Особенности лирического произведения (ритм, рифма).
Различение рифмы и понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы.
Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» героя
произведения. Практическое различение произведений разного жанрового характера (без
освоения понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете.
Представление о герое произведения, об авторе-рассказчике. Практическое различение в
текстах и уяснение смысла использования средств художественной выразительности:
олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, звукописи, фигуры повтора.
Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение принадлежности
текста к фольклору или кругу авторских произведений. Понимание
жанровых особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная
песенка, гимн и т.д.) Понимание разницы между художественным и научно-популярным
текстами. Умение доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных
или научно-популярных текстов.
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Понимание отличий прозаического и поэтического текстов.
Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное
искусство, скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из видов
искусства (наряду с живописью, музыкой и т.д.). Общее и специфическое разных видов
искусства.
Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или его
фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и
прозаический текст. Умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать
необходимые паузы в соответствии с особенностями текста. Умение работать с
иллюстрациями в учебнике, сравнивать их с художественными текстами. Способность
устно и письменно (в виде высказываний и небольших сочинений) делиться своими
личными впечатлениями.
Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества. Малые жанры
фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки
(докучные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские
произведения, басни. Литературные авторские произведения. Произведения классиков
отечественной литературы XIX–XX вв. (стихотворения, рассказы, волшебные сказки в
стихах, повесть). Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы,
сказки, сказочные повести). Произведения современной отечественной (с учетом
многонациональности России) и зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки,
сказочная повесть). Разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно- энциклопедическая литература; детские периодические
издания (детские журналы). В результате обучения на уровне начального общего
образования будет обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего
образования на уровне основного общего образования и достигнут необходимый уровень
их общекультурного и литературного развития.
1 КЛАСС
№ п/п
Тема урока
Количество часов
Раздел 1. «Россия - наша Родина» (2 ч)
1
М.Матусовский «С чего начинается Родина»
П.Воронько «Лучше нет родного края», Г Ладонщиков
2
«Родное гнёздышко», «Наша Родина»
Раздел 2. «Фольклор нашего народа» (3 ч)
Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о
3
добре и зле; о дружбе.
4
Русские народные потешки и прибаутки, небылица.
5
Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть».
Раздел 3. «О братьях наших меньших» (3 ч)
6
М.М. Пришвин. Журка.
7
Н.И. Сладков. Весенняя баня.
8
С.Я. Маршак. Зоосад.

№

1
1

1
1
1
1
1
1

Количество
часов

Тема урока

Раздел 1. «Россия - наша Родина» (2 ч)
1
В. Степанов «Что мы Родиной зовём».
2
К. Паустовский «Моя Россия».
Раздел 2. «Фольклор нашего народа» (4 ч)
3
Мир фольклора – мир народной мудрости.
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1
1
1

4
Загадки и народные приметы о временах года.
5
Календарные народные праздники и обряды.
6
Проектное задание «Загадки».
Раздел 3. «О братьях наших меньших» (4 ч)
7
Г.А. Скребицкий. «Пушок.»
8
К.Д. Ушинский. Чужое яичко.
9
Н.И. Сладков. Топик и Катя.
10
А.Л. Барто. Бедняга крот.
Раздел 4. «Времена года» (4 ч)
11
И.Соколов-Микитов «Осень в лесу», «Ёж», «Белки»
12
В.Бианки. Как животные к холодам готовятся
В.Бианки «Молодая ворона»
13
«Синичкин календарь».
А.Блок. Весенний дождь.
14
Загадки про весну.
Раздел 5.Мои любимые сказки ( 3 ч)
15
Сказка «Семь Симеонов-семь работников.
16
«Заяц и черепаха» ингушская народная сказка.
17
Итоговое занятие «Как хорошо уметь читать!»
3 КЛАСС
№

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
Количест
во часов

Тема урока

Раздел 1. «Россия - наша Родина» (2 ч)
1
З. Александрова «Родина».
2
А.Пришелец «Наш край».
Раздел 2. «Фольклор нашего народа» (3 ч)
3
В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа
Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И.
4
Даль.
5
Народные сказки, присказка, сказочные предметы.
Раздел 3. «О братьях наших меньших» (3 ч)
6
К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома.
7
Г.А. Скребицкий. «Сиротка».
8
Н.И. Сладков. Непослушные Малыши.
Осень в стихах и музыке.
9
К. Паустовский «Какие бывают дожди».
10
А. Толстой «Сугробы».
11
И. Соколов-Микитов «Сказки о природе».
12
Стихотворения о весне.
Раздел 4. «Рассказы о детях» ( 5 ч)
13
В. Осеева» «Навестила»
14
Н.Н. Носов «Находчивость».
15
А. Гайдар «Горячий камень»
16
В. Голявкин «Вот что интересно !»
17
Итоговое занятие «Кто много читает, тот много знает!
4 КЛАСС
№

Тема урока

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Количество
часов

Раздел 1. «Россия - наша Родина» (2 ч)
1
С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации» 1
2
В. Гудимов «Россия, Россия, Россия»
1

Раздел 2. «Фольклор нашего народа» (4 ч)
3
Виды устного народного творчества. Былины. Особенности
былинных
текстов. Былина «Волхв Всеславович». «Вольга Святославич»
4
Славянский миф. Особенности мифа.
5
Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда о
покорении
Сибири Ермаком».
6
Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин иДмитрий
Пожарский во главе ополчения».
Песня слава «Русская земля».
Героическая песня «Суворов приказывает армии переплыть
море»
Раздел 3. «О братьях наших меньших» (4 ч)
7
Е.И. Носов. Хитрюга
8
В.В. Бианки. Сумасшедшая птица.
9
В.П. Астафьев. Зорькина песня
К.Г. Паустовский. Теплый хлеб.
10
Творческий проект «Уши, лапы и хвост».
Раздел 4. «Времена года» (4 ч)
11
В.Бианки «Лесная газета»
12
М.М.Пришвин Рассказы о весне.
13
Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит.
14
Творческий проект «У природы нет плохого времени года»
Раздел 5. «Страна «Фантазия» ( 1 ч)
15
Е.С.Велтистов «Миллион и один день каникул».
Раздел 6. «Зарубежная литература» (2 ч)
16
Братья Гримм «Семеро храбрецов», «Госпожа Метелица».
17
Итоговое занятие «Время читать»

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

2.2.2.5. Иностранный язык
2 класс
Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт (Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, приказ
Минобрнауки России №1897 от 17.12.2010, в ред. от 31.12.2015);
2. Образовательная программа начального общего образования
МБОУ Лицей №1., г. Бугуруслан
3. Положение о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 (протокол №5 от
12.05.2020 г.)
4. Авторская программа Н. И.Быкова, М. Д. Поспелова по английскому языку. – Москва:
«Просвещение», 2012.
Преподавание предмета осуществляется на основе УМК «Spotlight» для 2 класса. Авторы:
Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс.
Курс рассчитан на 68 часов в год по 2 часа в неделю.
В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе» реализуется
следующие цели:
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формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых
возможностей и потребностей младших школьников;



формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой
деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме;



развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения младшего школьника;



развитие мотивации к овладению английским языком;



обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших школьников
к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического
барьера и использования языка как средства общения;



освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на
английском языке;



приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с
зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной
литературы;




воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, а также их общеучебных умений.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Развитие языковых навыков
Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь следующее:
1) соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебнике,
раздаточном материале и на плакатах;
2) соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию;
3) общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться простой
информацией на бытовые темы, такие как «Семья и друзья», «Рабочий день», «Покупки»,
«День рождения», «Каникулы» и т. д.;
4) понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и т. д., записанные
на пленку;
5) овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие высказывания;
6) читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
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7) читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, включающих
отдельные новые слова;
8) писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ.
Развитие умения «Учись учиться»
Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны:
1) быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию;
2) совершенствовать навыки письма;
3) оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицу «Now I Know» и карточки
самооценки «Student’s Self-Assessment Forms», и делать в них запись, развивая таким
образом умение работать самостоятельно.
Развитие навыков общения
Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны:
1) иметь мотивацию читать на английском языке, благодаря забавным комиксам, сказке и
т.д.;
2) получать навыки работы в группе и соблюдать правила, участвуя в играх;
3) хорошо понимать те аспекты культуры и традиций англо-говорящих стран, с которыми
они познакомились в этом модуле;
4) иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с культурой англоговорящих стран.
Речевые умения
Говорение
Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями
«Chit-Chat» (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того,
учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным
текстом. Они используют в диалоге фразы иэлементарные нормы речевого этикета:
умеют поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с
поздравлением и ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести
диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: Кто?, Что?, Где?, Куда?, Как?, Почему? и т. д.
Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны.
Широко представлена монологическая речь. На основе текста–опоры учащиеся
составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают
людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. Объём
монологического высказывания – 5–6 фраз.
Аудирование
Речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и небольшие доступные
тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале.
Чтение
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Во втором классе используется в основном только глобальное чтение. Для того, чтобы
чтение проходило успешно, упражнения даются в такой последовательности:
прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и
структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и прослушивание
текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не только узнают знакомые
слова, но и учатся читать их в связном тексте. Читая вслух, дети соблюдают правильное
ударение в словах, логическое ударение в предложении; интонационный рисунок. Этому
способствует тот факт, что практически все тексты записаны на аудиокассеты/CD и
начитаны носителями языка.
В УМК представлены социокультурные тексты, которые не записаны на кассету. Однако
они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и
извлечь необходимую информацию (имена, место действия, название предметов и т. д.). В
них включено небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и
расширяют пассивный словарный запас. Кроме того, развивается языковая догадка.
Письмо и письменная речь
УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся
выполняют различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им
необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок.

В результате изучения английского языка ученик 2 класса должен
знать/понимать


алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;



основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;



особенности интонации основных типов предложений;



название стран изучаемого языка;



имена некоторых персонажей детских литературных произведений стран
изучаемого языка;



наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по
содержанию и форме);

уметь


понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание
облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;



участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление,
благодарность, приветствие);



расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и
отвечать на вопросы собеседника;



кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном, своем доме,
повседневной жизни;
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составлять небольшие описания предмета, картинки (в рамках изученной
тематики) по образцу;



читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;



читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5
с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае
необходимости двуязычным словарем;



списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него
слова в соответствии с решаемой учебной задачей;



писать короткие сообщения по образцу;



писать краткое поздравление (с днем рождения) с опорой на образец;



использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической
деятельности и для повседневной жизни;



уметь вести устное общение с носителями английского языка в доступных
младшим школьникам пределах, развитие 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;



более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.

Содержание учебного предмета.
Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-2» распределен по 7 модулям,
которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций:

Содержание с учётом
требований ФГОС

Тема урока

1. Знакомство.
(10 часов)

Myletters! (6 ч);
Hello! (2 ч) (Starter Module);
My Birthday! (1 ч) (Module 2);
Let’sgo! (1 ч)

2. Я и моя семья.
(6 часов)

My Family! (2 ч) (Starter Module);
She’s got blue eyes! Teddy’s
Wonderful! (4 ч)(Module 4);
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3. Покупкив магазине:
одежда, обувь, основные
продукты питания.
Любимаяеда. (8 часов)

My Holidays! (2 ч) (Module 5);
Yummy Chocolate! My favourite food! (6 ч)
(Module 2);
Food Favourites! Typical Russian Food (2 ч)
(Module 2);

4. Семейные праздники:
день рождения. (2 часа)

My Birthday!(2 ч) (Module 2)

5. Мир моих увлечений.
Игрушки.(8 часов)

My Toys! (5 ч) (Module 4);
Teddy Bear Shops. Old Russian Toys
(Module 4); I CanJump! (3 ч) (Module 3);

6. Выходной день.
(6 часов)

At the Circus! (2 ч) Showtime! (2 ч) (Module 3);
Holidays in Russia (1 ч)(Module 5)
My Holidays! (1 ч) (Module 5);

7. Любимое домашнее
животное.
(4 часа)

My Animals! (3 ч) Pets in Russia (1 ч)(Module 3);

8. Мир вокруг меня.
Мой дом/квартира/комната:
названия комнат, их
размер, предметы
мебели и интерьера.
(9 часов)

My Home! (8 ч) (Module 1);
Gardens in the UK. Gardens in Russia (1ч)
(Module 1);

9. Времена года. Погода. (5
часов)

It’s windy! MagicIsland! (5 ч) (Module 5)

10. Страна/страны
изучаемого языка
и родная страна,
популярные имена,
блюда национальной кухни,
игрушки.
(5 часов)

Gardens in the UK. Gardens in Russia (1 ч) (Module 1);
Food Favourites! (UK). Typical Russian Food (1 ч)
(Module 2);
Crazy about Animals! (UK). Pets in Russia (1 ч)
(Module 3);
Teddy Bear Shops(UK). Old RussianToys (1 ч) (Module 4);
Beautiful Cornwall (UK). Holidays in Russia
(1 ч) (Module 5);

11. Небольшие
произведения детского
фольклора на изучаемом
иностранном языке

The Town Mouse and the Country
Mouse (Reader, Modules 1—5);
Teddy Bear. Happy Birthday!
TenLittle PuppetsSitting on a Wall(5 ч)

Некоторые формы
речевого и неречевого
этикета стран
изучаемого языка
в ряде ситуаций
общения (во время
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совместной
игры). (5 часов)

Вводное занятие «Знакомство с английскими звуками!»
Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как
поздороваться и попрощаться, знакомятся с английскими звуками и алфавитом.
Вводный модуль «Знакомство!»
Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и структуры
по данной теме.
Модуль 1 «Мой дом!»
Научить называть и описывать предметы мебели и части дома.
Модуль 2 «Мой день рождения!»
Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде.
Модуль 3 «Мои животные!»
Научить называть животных, говорить о том, что они умеют/не умеют делать.
Модуль 4 «Мои игрушки!»
Научить называть игрушки, говорить где они находятся, описывать внешность.
Модуль 5 «Мои каникулы!»
Научить говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года.
В каждом модуле есть следующие разделы:
Portfolio предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с
помощью текста-опоры.
Spotlight on the UK знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел
представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны.
Сказка «Городской и сельский мышонок» знакомит учащихся с английским
фольклором.
Каждый модуль заканчивается разделом «Now I know», в котором учащиеся имеют
возможность проверить, насколько успешно они усвоили изученный материал, а учитель
определяет, что нужно повторить еще раз и проработать.
Все диалоги, песни, рифмовки, сказка записаны на диска

Календарно-тематическое планирование 2 класс

УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”)
272

№
п/
п

Тема

Примечания

Дата
План

Фак
т

Вводный модуль: «Знакомство»
1

Знакомство.

2

Мои буквы.

3

Мои буквы.

4

Мои буквы.

5

Буквосочетания.

6.

Буквосочетания.

7.

Заглавные и строчные буквы алфавита.

8.

Моя семья.

9.

Кукольный театр.

10
.

Бабушка, дедушка

11
.

Цвета.

12
.

Цвета.

Модуль 1. Тема: «Мой дом» 12 часов

13
.

Мой дом.

14
.

Мебель.

15
.

Названия комнат.

16
.

Названия комнат.

17
.

В ванной комнате.
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18
.

В ванной комнате.

19
.

Домик из бумаги.

20
.

Проект «Моя спальная комната».

21
.

Сады в России и Англии.

22
.

Сказка о городской и сельской мышках.
(Ч. 1)

23
.

Урок обобщения по теме «Мой дом»

24
.

Контрольная работа №1по теме
«Мой дом».

Модуль 2. Тема: «Мой День рождения» 11 часов
25
.

Мой день рожденья.

26
.

Мой день рожденья.

27
.

Любимая еда.

28
.

Любимая еда.

29
.

Продукты.

30
.

Поздравительная открытка.

31
.

Проект «Моя любимая еда».

32
.

Типичная русская еда.

33
.

Сказка о городской и сельской мышках.
(Ч. 2)

34
.

Урок обобщения по теме «Мой День
рожденья»
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35
.

Контрольная работа № 3 по теме
«Мой День рождения».

Модуль3. Тема: «Мои животные» 11 часов
36
.

Животные

37
.

Животные

38
.

Я умею прыгать

39
.

Я умею прыгать

40
.

Животные в цирке.

41
.

Животные в цирке.

42
.

Проект «Я умею».

43
.

Домашние животные в России.

44
.

Сказка о городской и сельской мышках.
(Ч. 3)

45
.

Урок обобщения по теме «Мои
животные»

46
.

Контрольная работа № 4по теме
«Мои животные».

Модуль 4. Тема: «Мои игрушки» 11 часов
47
.

Мои игрушки

48
.

Мои игрушки

49
.

У нее синие глаза.

50
.

У нее синие глаза.
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51
.

Замечательный плюшевый медведь.

52
.

Замечательный плюшевый медведь.

53
.

Проект «Моя любимая игрушка»

54
.

Старые русские игрушки.

55
.

Сказка о городской и сельской мышках.
(Ч. 4)

56
.

Урок обобщения по теме «Мои
игрушки»

57
.

Контрольная работа № 5 по теме
«Мои игрушки».

Модуль 5. Тема: «Мои каникулы» 11 часов
58
.

Мои каникулы

59
.

Одежда.

60
.

Одежда.

61
.

Времена года.

62
.

Времена года.

63
.

Волшебный остров

64
.

Планы на каникулы.

65
.

Обобщение материала за весь учебный
год

66
.

Промежуточная аттестация.
Итоговая контрольная работа за
курс 2 класса

67
.

Сказка о городской и сельской мышках.
(Ч. 5)
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Каникулы в России.

68
.

3 класс
Рабочая программа предмета «Английский язык» для 3 класса на 2021 – 2022 учебный
год составлена на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, М.: Просвещение, 2010 г.
2. Основной
образовательной
программы
МБОУ
Лицей
№1
г. Бугуруслана.
3. Примерной программы начального общего образования по иностранным языкам
(английский язык), М.: Просвещение, 2011, серия «Стандарты второго поколения».
4. Авторской программы Н.И. Быковой и М.Д. Поспеловой, по английскому языку для
2-4 классов общеобразовательных учреждений. - М.: «Просвещение», 2012.
5. Учебный план МБОУ Лицей №1 на 2021-2022 учебный год.
Преподавание предмета осуществляется на основе УМК «Spotlight» для 3 класса.
Авторы: Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Курс рассчитан на 68 часов в
год по 2 часа в неделю.
Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального образования, с учётом
концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования и на основании
Рабочих программ 2-4 классов под ред. Н.И. Быковой и М.Д. Поспеловой. Программа
направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с
носителями языка.
Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент
содержания образования. Учебный предмет изучается в 3 классе, рассчитан на 68 часов при
2 часах в неделю.
Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Английский в
фокусе», 3 класс («Spotlight»), рекомендованный Министерством образования РФ.
Цель данного УМК: помочь учащимся овладеть английским языком как средством
общения, уметь им пользоваться в устной и письменной формах.
В данный УМК для обучения учащихся 3 класса входят несколько компонентов,
которые тесно связаны между собой:
 Учебник (Student’sBook)


Рабочая тетрадь (Workbook)



Языковойпортфель (My Language Portfolio)



Книга для учителя (Teacher’sBook)



Книга для родителей (Parent’sBook)



Контрольные задания (TestBooklet)
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Буклет с раздаточным материалом (PictureFlashcards)



Плакаты (Posters)



CD для работы в классе



CD для самостоятельных занятий дома



DVD-video



DVD-ROM (3 и 4 классы)

В УМК «Английский в фокусе» нашли отражение межпредметные связи: в учебнике
используются элементы математики, знаний об окружающем мире, труда, музыки,
географии, истории.
Вся система УМК построена на одних и тех же теоретических положениях,
принципах:
 принципе коммуникативной направленности;


принципе дифференциации и интеграции обучения различным видам речевой
деятельности и аспектам языка;



принципах сознательности, активности, наглядности, воспитывающего обучения,
индивидуальности и доступности,

то есть на важнейших дидактических принципах, преломляющихся при
преподавании английского языка. Учитель не обязан точно выполнять все указания авторов
УМК. Например, по количеству последовательности выполнения упражнений, но творить
он должен внутри системы, не нарушая ее.
УМК строится с учетом возрастных особенностей учащихся младшего школьного
возраста. Большое место занимают упражнения игрового характера, песенки и стихи.
Цели обучения английскому языку
В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе» реализуется
следующие цели:
 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых
возможностей и потребностей младших школьников;


формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой деятельности
– говорении, аудировании, чтении и письме;



развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения младшего школьника,



развитие мотивации к овладению английским языком;



обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера
и использования языка как средства общения;



освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на
английском языке;



приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с
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зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной
литературы;


воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;



формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, а также их обще-учебных умений.

Основные задачи
Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять
всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать
тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных
видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями,
драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление проектов
и их презентация и т. д.
Развитие языковых навыков
Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь следующее:
1. соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в
учебнике, раздаточном материале и на плакатах;
2. соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию;
3. общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться
простой информацией на бытовые темы, такие как «Семья и друзья», «Рабочий день»,
«Покупки», «День рождения», «Каникулы» и т. д.;
4. понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и т. д.,
записанные на пленку;
5. овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие
высказывания;
6. читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
материале;
7. читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов,
включающих отдельные новые слова;
8. писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ.
Развитие умения «Учись учиться»
Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны:
1. быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую
информацию;
2. совершенствовать навыки письма;
3. оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицу Now I Know и
карточки самооценки Student’sSelf-AssessmentForms, и делать в них запись, развивая
таким образом умение работать самостоятельно.
Развитие навыков общения
Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны:
1. иметь мотивацию читать на английском языке, благодаря забавным комиксам,
сказке и т.д.;
2. получать навыки работы в группе и соблюдать правила, участвуя в играх;
3. становиться более ответственными, пополняя свой «Языковой портфель» и ведя
об этом записи;
4. хорошо понимать те аспекты культуры и традиций англо-говорящих стран, с
которыми они познакомились в этом модуле;
5. иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с культурой
англо-говорящих стран.
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Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь
Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь
заданиями Chit -Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того,
учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом.
Они используют в диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета: умеют
поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и
ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос,
умеют задавать вопросы: Кто?, Что?, Где?, Куда?, Как?, Почему? и т. д.
Монологическая речь.
На основе текста–опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, о друге,
о семье, о режиме дня; о доме; описывают людей, животных; персонажей мультфильмов,
сказок с опорой на картинку и т. д.
Аудирование
УМК «Английский в фокусе» уделяет большое внимание аудированию. Учащиеся
регулярно работают с кассетой на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей
языка, что должно способствовать формированию адекватного произношения. Слушая и
повторяя за носителями языка (а это ещё и их любимые герои Ларри, Лулу, няня и обезьянка
Чаклз), учащиеся имитируют их интонации и звуки и легко усваивают ритмикоинтонационные особенности английской речи.
Чтение
Используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению
(глобальное чтение – whole-wordreading), эффективность которых для данной возрастной
группы доказывает практика. Во втором классе используется в основном только глобальное
чтение. Для того, чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой
последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором,
чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и
прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не только
узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте (объем текстов до 100 слов,
артикли не учитываются). Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах,
логическое ударение в предложении; интонационный рисунок. Этому способствует тот
факт, что практически все тексты записаны на аудиокассеты/CD и начитаны носителями
языка.
В УМК представлены социокультурные тексты, которые не записаны на кассету.
Однако они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их
самостоятельно и извлечь необходимую информацию (имена, место действия, название
предметов и т. д.).
Языковые знания и навыки
Графика и орфография Во втором классе учащиеся знакомятся с английским
алфавитом не традиционным способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку
соответствует картинка, в которой встречается данный звук и звуковое сопровождение, что
облегчает запоминание звука и буквы. Кроме того, учащиеся постепенно знакомятся с
некоторыми правилами чтения букв, и это значительно способствует процессу чтения слов
и предложений.
УМК содержит хорошую базу для тренировки написания активной лексики:
упражнения даны в учебнике, Рабочей тетради и Языковом портфеле.
Фонетическая сторона речи
Благодаря хорошему звуковому обеспечению (аудиокассеты/диски для работы в
классе и дома, видеокассета/DVD) у учащихся вырабатывается адекватное произношение:
они соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных и т. д.), правильно
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ставят ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности
повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. Выработке
произносительных навыков хорошо способствует большое количество рифмовок и песен.
Лексическая сторона речи
Лексический минимум УМК составляет примерно 500 активных единиц. Основные
лексические единицы представлены на дидактических карточках и плакатах, что облегчает
их запоминание. В текстах УМК содержится лексика, предназначенная для рецептивного
усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям)
Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в
обучении школьников с учётом их способностей и возможностей.
Грамматическая сторона речи
Грамматика дается в виде структур. В конце учебника помещён грамматический
справочник на русском языке. В УМК содержится весь программный материал по
грамматике. Требования к уровню подготовки учащихся к концу 3 класса
В плане речевых умений учащиеся должны:
- участвовать 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,
вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалограсспрос - уметь расспрашивать («Кто?», «Что?», «Когда?», «Где?».«Куда?»); диалог побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой, выразить готовность или отказ ее
выполнить;
- соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого
языка;
- составлять небольшие монологические высказывания: рассказ о себе, своем друге,
своей семье, описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с
опорой на иллюстрацию;
воспринимать и понимать речь учителя и
собеседников в процессе диалогического общения: небольших простых сообщений;
- понимать основное содержание несложных сказок, рассказов (с опорой на
иллюстрации, языковую догадку), читать вслух небольшие тексты, содержащие изученный
языковой материал;
- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, правильную интонацию;
- читать про себя и понимать небольшие тексты, содержащие только изученный
материал, несложные тексты, содержащие отдельные новые слова, находить в тексте
необходимую информацию (имя главного героя, место действия).
- использовать двуязычный словарь учебника;
- списывать текст: выписывать из него слова, словосочетания и предложения писать
с опорой на образец поздравления, короткое личное письмо.
В плане языковых знаний и навыков учащиеся должны:
- усвоить алфавит изучаемого иностранного языка, основные буквосочетания,
звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции, основные правила чтения и
орфографии.
В области фонетики должны:
- овладеть адекватным произношением и различение на слух звуков изучаемого
иностранного языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом,
звонких и глухих согласных.
- различать оглушение/неоглушенне согласных в конце слога или слова. Отсутствие
смягчения согласных перед гласными. Словесное и фразовое ударение, членение
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности основных
коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения).
В области лексики должны усвоить:
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лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики
начальной школы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и репликиклише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка
(употребление и распознавание в речи).
Начальное представление о способах словообразования (словосложение и
аффиксация) о заимствованиях из других языков (интернациональные слова).
В области грамматики должны:
- освоить основные коммуникативные типы простого предложения (вопрос,
побуждение), предложения типа «Я могу», «Я должен» предложения с глаголом-связкой;
предложения с оборотами, типичными для изучаемого иностранного языка (употребление
и распознавание в речи).
Правильные и неправильные глаголы, глаголы в настоящем, будущем и прошедшем
времени (распознавание, различение, употребление в речи). Артикли (неопределенный/
определенный/ нулевой/ частичный/слитный), артикли мужского, женского и среднего
рола. Склонение существительных. Наиболее распространенные в речи местоимения,
прилагательные, количественные числительные до 100, порядковые числительные до 20,
простые предлоги места и направления (распознавание и употребление в речи).
В связи с развитием и совершенствованием у учащихся выше перечисленных
специальных умений и навыков вытекают основные требования к уровню подготовки по
итогам изучения английского языка в 3 классе.
Учащиеся должны:
знать/понимать:

алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;


основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;



особенности интонации основных типов предложений;



название страны (стран) изучаемого языка, ее столицы;

имена наиболее и известных персонажей детских литературных
произведений страны (стран) изучаемого языка;


наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные
по содержанию и форме);


уметь:
понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание
облегченных, доступных по объему текстов с опорой на зрительную наглядность;


участвовать в элементарном
поздравление, благодарность, приветствие);


этикетном

диалоге

(знакомство,


расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы («Кто?»,
«Что?», «Где?», «Когда?»), отвечать на простые вопросы;


кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;

составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе,
школе) по образцу;


читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую
интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом
материале;
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читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему
текстов, построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае
необходимости двуязычным словарем;


списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с

контекстом;


писать краткое поздравление с опорой на образец;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

устного общения с носителями иностранного языка, развития
дружелюбного отношения к представителям других стран;
преодоления
психологических
иностранного языка как средства общения;


барьеров

в

использовании


ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными
образцами детской художественной литературы на иностранном языке;


более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.

Комуникативные умения и навыки:
Говорение: 1. Диалогическая речь: уметь вести: этикетные диалоги, диалограсспрос (запрос информации и ответ на него),диалог побуждение к действию.
2.Монологическая речь: уметь пользоваться основными коммуникативными типами
речи (описание, сообщение,рассказ, характеристика персонажей).
Аудирование. Уметь воспринимать на слух и понимать: речь учителя и
одноклассников, небольшие доступные текстыв аудиозаписи.
Чтение. Читать: вслух небольшие тексты, построенные на изученном
материале, про себя и понимать тексты.
Письмо. Владеть: техникой письма, основами письменной речи: писать с опорой на
образец поздравление с праздником, короткое личное письмо.

Содержание программы
В течение учебного года предметное содержание речи учащихся охватывается
следующими темами:
№ Разделы программы
Количество
Тесты
часов
Введение
2
Входной тест
1
Школьные дни!
8
1
2
Семейные моменты!
8
1
3
Все, что я люблю!
8
1
4
Заходи и играй!
8
1
5
Пушистые друзья!
8
1
6
Дом, милый дом!
8
1
7
Выходной!
8
1
8
День за днем!
10
1
Всего:
68
9
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Способы контроля и оценивания
образовательных достижений обучающихся.
Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует
формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского
языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. Программа
предусматривает различные формы, способы и средства проверки и оценки результатов
обучения: наблюдение, фронтальный и индивидуальный опрос. Учащиеся привлекаются к
самоконтролю и взаимоконтролю. Основным критерием вербального оценивания является
степень выполнения поставленной коммуникативной задачи. А также:
– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный
материал.
– BoardGame: игра в Рабочей тетради на закрепление пройденного языкового
материала.
– I LoveEnglish: раздел в рабочей тетради на закрепление пройденного языкового
материала во всех видах речевой деятельности.
– Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль
знаний материала модуля
– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю.
– ProgressCheck/ ModularTest/ExitTest: тесты из Сборника контрольных заданий.
Тематические контрольные работы разработаны авторами программы «Английский в
фокусе» и включены в материалы учебных пособий.

№
п/п
1

Тема урока

Дата
Примечание
План
факт
Вводный модуль. «Добро пожаловать в школу снова!» (2ч)
Приветствие.

3

Обобщение по темам «Еда», «Дом»,
«Одежда», «Каникулы».
Модуль 1. «Школьные дни» (8ч)
Снова в школу!

4

Снова в школу!

5

Школьные предметы

6

Школьные предметы

7

Игрушечный солдатик. Часть 1

8

Школы Великобритании и России

9

Я люблю английский.
Проект «Моя школа»

2
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11

Контрольная работа №1 по теме
«Школьные дни»
Модуль 2. «В кругу семьи» (8ч)
Новый член семьи!

12

Новый член семьи!

13

Счастливая семья!

14

Счастливая семья!

15

Игрушечный солдатик. Часть 2

16

Семьи рядом и далеко

10

19

Я люблю английский
Проект «Семейное дерево»
Контрольная работа №2 по теме
«В кругу семьи»
Модуль 3. «Все, что я люблю!» (8ч)
Он любит желе

20

Он любит желе

21

Мой завтрак

22

Фрукты и овощи

23

Игрушечный солдатик. Часть 3

24

Давайте перекусим!

17
18

25
26

Я люблю английский
Проект «Эмблема фестиваля
мороженого»
Контрольная работа №3 по теме
«Все, что я люблю»
Модуль 4. «Давай играть» (8ч)

27

Игрушки для маленькой Бетси!

28

Игрушки для маленькой Бетси!

29

В моей комнате!

30

В моей комнате!

31
32

Игрушечный солдатик. Часть 4

35

Супермаркеты Теско
Я люблю английский
Проект «Письмо Деду Морозу»
Контрольная работа №4 по теме
«Давай играть»
Модуль 5. «Пушистые друзья» (8ч)
Коровы забавны!

36

Коровы забавны!

37

Умные животные!

38

Умные животные!

39

Игрушечный солдатик. Часть 5

40

Уголок дедушки Дурова

33
34
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43

Я люблю английский
Проект « Мои любимые животные»
Контрольная работа №5 по теме
«Пушистые друзья»
Модуль 6. «Мой дом» (8ч)
Бабушка! Дедушка!

44

Бабушка! Дедушка!

45

Мой дом

46

Мой дом

47

Игрушечный солдатик. Часть 6

48

Британские дома. Дома-музеи России.

41
42

51

Я люблю английский
Проект о доме музее выбранного
героя
Контрольная работа № 6 по теме
«Мой дом»
Модуль 7. «Выходной» (8ч)
Мы замечательно проводим время!

52

Мы замечательно проводим время!

53

В парке!

54

В парке!

55

Игрушечный солдатик. Часть 7

56

На старт, внимание, марш!

49
50

59

Я люблю английский
Проект «Моё свободное время»
Контрольная работа №7 по теме
«Выходной»
Модуль 8. «День за днем» (10ч)
День забав!

60

День забав!

61

По воскресеньям!

62

По воскресеньям!

63

Игрушечный солдатик. Часть 8

64

Я люблю английский
Проект «Любимый герой
мультфильма»
Обобщение за курс 3 класса

57
58

65
66
67-68

Промежуточная аттестация. Итоговая
контрольная работа за курс 3 класса
Планы на лето

2.2.2.6.
2.2.2.7.
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2.2.2.8.

4класс
Рабочая программа предмета «Иностранный язык» для 4 класса составлена на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования №1577 в редакции от 31.12.2015 г.
2. Образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицей №1.
3. Положения о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 (протокол №5 от
12.05.2020г.)
4. с УМК «Английский в фокусе» для 4 класса Авторы: Н. И. Быкова, Д. Дженни, М.
Д. Поспелова, В.Эванс – М.: ExpressPublish: Просвещение, 2016 год.,
рекомендованного Министерством образования РФ по ФГОС.
Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю. При 34 учебных неделях общее
количество часов на изучение английского языка составит 68 часов в год. Количество
контрольных уроков – 8. Количество проектных работ – 8.
Цели и задачи курса
В процессе изучения английского языка в 4 классе реализуются следующие цели:
формирование умений общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и
говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;
приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком;
воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного
языка.
Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в третьем классе
направлено на решение следующих задач:
формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке,
узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования иностранного языка как средства общения;
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развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в
ходе овладения языковым материалом;
развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с
использованием иностранного языка;
приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на
иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного,
бытового, учебного общения;
развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с
разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью,
языковым портфелем, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.),
умением работы в группе.
В результате освоения основной образовательной программы начального общего
образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные
результаты.
Личностными результатами являются:
• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
• осознание себя гражданином своей страны;
• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между
людьми;
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной
литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе
являются:
• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной
задачи;
• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
• формирование мотивации к изучению иностранного языка;
• владение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметнымирезультатами изучения английского языка в начальной школе являются:
овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических,
лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать
такие языковые единицы, как звук, буква, слово.
В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности
В говорении:
• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;
• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать
предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.
В аудировании:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших
доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале.
В чтении:
• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
288

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные
новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию.
В письменной речи:
• владеть техникой письма;
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка,
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы;
• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических
единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических
явлений;
• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого
предложения.
Социокультурная осведомлённость
• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных
детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском
языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных
норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах.
В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных
звуков, букв, слов, словосочетаний, простыхпредложений;
• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например
артикли;
• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;
•
умение
пользоваться
языковой
догадкой,
например
при
опознавании
интернационализмов;
• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и
др.);
• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики начальной школы;
• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем,
правил;
• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией),
компьютерным словарём;
• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику
пределах.
В ценностно-ориентационной сфере:
• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;
• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского
фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.
В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской
литературы.
В трудовой сфере:
• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;
• умение вести словарь (словарную тетрадь).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
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1. Диалогическая форма
Уметь вести:
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного
общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации;
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
• диалог-побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика
(персонажей).
В русле аудирования воспринимать на слух и понимать:
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально
реагировать на услышанное;
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном
языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей,
где происходит действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое
личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф.
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов,
вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков
и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r”
(thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного
(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по
транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в
пределах тематики начальной школы, в объёме 500лексических единиц для двустороннего
(рецептивного и продуктивного)усвоения, простейшие устойчивые словосочетания,
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage,
tennis). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, - teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение
(postcard),конверсия (play – toplay).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий специальный вопросы.
Вопросительные слова: what, who, when, where,why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым
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глагольным сказуемым (Не speaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и
составным глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах.
Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.). Предложения с
оборотом thereis/thereare. Простые распространённые предложения. Предложения с
однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but.
Сложноподчинённые предложения с союзом because. Правильные и неправильные глаголы
в Present, Future, PastSimple. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobe.
Модальные глаголы can, may, must, haveto. Глагольные конструкции “I’dliketo
...”.Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и
исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем.
Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these, that/those),неопределённые (some, any –
некоторые случаи употребления).Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually,
often, sometimes).Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до
100,порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into,
to, from, of, with.
Социокультурная осведомлённость. В процессе обучения английскому языку в
начальной школе учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми
литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами некоторых
популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихи,
песни) на иностранном языке, элементарными формами речевого и неречевого поведения,
принятого в странах изучаемого языка.
Общеучебные умения. В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие
школьники:
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам,
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст;
• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и
переспрашивая;
• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).
Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются
учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании.
Планируемые предметные результаты
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
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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.
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, пер
сонажа;
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;
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использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношенияи соответствующую интонацию;
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание
текста.
Письмо
Выпускник научится:
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 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;
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;
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соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
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 временны́х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложениясконструкцией there is/there are;
оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I havesometea? 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).
Содержание учебного предмета
Модуль 1. Семья и друзья – 8ч. (2ч. Повторения)
Повторение фраз приветствия и знакомства. Повторение глаголов «быть», «мочь».
Повторение структуры «у меня есть». Повторение лексики по темам «Игрушки»,
«Школьные принадлежности», «Школьные предметы», «Семья».
Описание внешности и характера.
Названия предметов повседневного обихода. Повторение правил употребления предлогов.
Глаголы, обозначающие действия. Грамматический материал по теме «Настоящее
продолженное время».».
Чтение текста «Златовласка и три медведя».
Счет от 60 до 100. Правила формирования вопросов о возрасте. Слова, обозначающие
различные звуки и действия.
Знакомство со столицами англоговорящих стран. И городами миллионерами России.
Закрепление языкового материала модуля 1.
Контроль усвоения языкового материала модуля 1.
Модуль 2. Рабочий день – 8ч.
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Работа нал ошибками. Названия различных учреждений. Слова для обозначения
местоположения.
Названия профессий. Правила употребления наречий частности в предложениях
настоящего простого времени.
Виды спорта. Правила указания времени.
Повторение темы «Профессии», развитие межпредметных связей на примере математики.
Структура «должен делать что-либо»
Чтение текста «Златовласка и три медведя».
Название профессий. Знакомство с типичным днем из жизни американских школьников.
Порядок слов в английском предложении.
Контроль усвоения языкового материала модуля 2.
Модуль 3. Вкусные угощения – 8ч.
Работа над ошибками. Лексика по теме «Еда, продукты». Исчисляемые и неисчисляемые
существительные.
Правила употребления структуры «как много, сколько» с исчисляемыми и неисчисляемыми
существительными.
Фразы этикетного диалога по теме «Еда». Слова, обозначающие количество.
Правила употребления модального глагола «мочь». Распределение продуктов по
категориям.
Чтение текста «Златовласка и три медведя».
Лексика по теме «Традиционные английские сладкие блюда. Популярные русские
лакомства».
Закрепление языкового материала модуля 3.
Контроль усвоения языкового материала модуля 3.
Модуль 4. В зоопарке – 8ч.
Работа нал ошибками. Новая лексика по теме «Животные».
Настоящее простое и настоящее продолженное время.
Сравнительная степень прилагательных.
Употребление модального глагола «должен». Лексика по теме «Классы животных».
Чтение текста «Златовласка и три медведя».
Чтение текста о Всемирном фонде дикой природы.
Закрепление языкового материала модуля 4.
Контроль усвоения языкового материала модуля 4.
Модуль 5. Где ты был вчера? – 8ч.
Работа над ошибками.
Формы глагола «быть» в простом прошедшем времени. Образование порядковых
числительных.
Употребление глагола «быть» в утвердительных, отрицательных и вопросительных
предложениях простого прошедшего времени.
Прилагательные, выражающие чувства и состояния.
Правила чтения дат. Различные виды открыток.
Чтение текста «Златовласка и три медведя».
Чтение текста о праздновании дней рождений в Великобритании.
Контроль усвоения языкового материала модуля 5.
Работа над ошибками. Знакомство с модулем 6.
Модуль 6. Расскажи сказку! -8ч.
Образование простого прошедшего времени у правильных глаголов.
Повторение изученной лексики. Употребление простого прошедшего времени в
утвердительной форме.
Вопросительная и отрицательная форма простого прошедшего времени.
Повторение правил употребления простого прошедшего времени.
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Чтение текста «Златовласка и три медведя».
Знакомство с образцами английского и американского фольклора.
Описание русских народных сказок.
Закрепление языкового материала модуля 6.
Контроль усвоения языкового материала модуля 6.
Модуль 7. Памятные дни– 8ч.
Работа над ошибками. Неправильные глаголы в простом прошедшем времени.
Правила употребления неправильных глаголов в простом прошедшем времени.
Образование превосходной степени прилагательных.
Повторение лексического и грамматического материала.
Чтение текста «Златовласка и три медведя».
Чтение текста об одном из тематических парков в Великобритании.
Закрепление языкового материала модуля 7.
Контроль усвоения языкового материала модуля 7.
Модуль 8. Путешествия – 10ч.
Работа над ошибками. Названия некоторых стран. Виды занятий на отдыхе.
Структура «собираться что-либо сделать» для выражения будущего времени.
Новая лексика по теме «Предметы и одежда для отдыха».
Повторение пройденной лексики.
Чтение текста «Златовласка и три медведя».
Закрепление языкового материала модуля 8.
Контроль усвоения языкового материала модуля 8.
Работа над ошибками. Обзорное повторение.

Тематическое планирование
Тема раздела

Количеств
о часов

Название темы
из ФГОС НОО

Название темы\ модуля по
рабочей программе

Знакомство

Вводный модуль: Снова вместе!

2

Я и моя семья

Модуль 1.Семья и друзья!

8

Мир моих увлечений
Я и мои друзья

Модуль 4.В зоопарке!
Модуль 6. Расскажи историю!
Модуль 7. Самые лучшие дни!

9
8
8

Моя школа

Модуль 2. Рабочий день!

8

Мир вокруг меня

Модуль 5: Где ты был вчера?

8

Страна/страны
изучаемого языка и родная
страна
ИТОГО

Модуль 3. Вкусные угощения!
Модуль 8. Места, которые стоит
посетить!

8
9
68 ч.
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№
п/п

Тема урока

Дата
План
Вводный модуль “Снова вместе!”

Примечание
факт

1.

Снова в школу. Приветствие.

2.

Снова в школу. Встреча с друзьями.

3

Модуль 1 “Family and Friends”.Семьяидрузья. (8 часов)
Счастливая семья.

4

Счастливая семья.

5

Мой лучший друг.

6

Мой лучший друг. Весело в школе.
Артур и Раскал!
«Златовласка и три медведя» Часть 1.

7
8
9
10

Англоязычные страны. Российские
города-миллионеры.
Урок обобщения по модулю «Я и мои
друзья»
Контрольная работа №1 по модулю
«Я и мои друзья»
Модуль 2 “A Working Day!”.Рабочийдень. ( 8 часов)

11

Ветлечебница.

12

Ветлечебница.

13

Работаем и играем.

14

Работаем и играем. Весело в школе.
Артур и Раскал!
«Златовласка и три медведя» Часть 2.

15
16
17
18

Урок обобщения по модулю
«Рабочий день»
Контрольная работа №2 по модулю
«Рабочий день»
Рабочий день Даниэлы. Кем хотят
быть дети в России.
Модуль 3 “TastyTreats!” «Вкусные угощения» 8 часов.

19

Пиратский фруктовый салат.

20

Пиратский фруктовый салат.

21

Приготовь блюдо.

22
23

Приготовь блюдо. Весело в школе!
Артур и Раскал!
«Златовласка и три медведя» Часть 3.

24

Как приготовить пудинг?

25

Урок обобщения по модулю
«Вкусные угощения»
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26

Контрольная работа № 3 по модулю
«Вкусные угощения»
Модуль 4 “AttheZoo!” В зоопарке. (8 часов)

27

Забавные животные.

28

Забавные животные.

29

Дикие животные.

30

Дикие животные.Весело в школе!
Артур и Раскал!
«Златовласка и три медведя» Часть 4.

31
32
33
34
35

Особые дни!
С новым годом!
Коалы. Животные нуждаются в
нашей помощи.
Урок обобщения по модулю «В
зоопарке»
Контрольная работа № 4 по модулю
«В зоопарке»
Модуль 5 “Where were you Yesterday?” Где ты был вчера? (8 часов)

36

Чаепитие.

37

Чаепитие.

38

Где вы были вчера?

39

Где вы были вчера? Весело в школе!
Артур и Раскал!
«Златовласка и три медведя» Часть 5.

40
41
42
43

День рождения. День города в
России.
Урок обобщения по модулю «Где ты
был вчера?»
Контрольная работа № 5 по модулю
«Где ты был вчера?»
Модуль 6 “TelltheTale!”. Расскажи сказку! (8 часов)

44

“Заяц и черепаха”

45

“Заяц и черепаха”

46

Давным-давно.

47

Давным-давно.

48

«Златовласка и три медведя» Часть 6.

49

Американский и английский
фольклор. Мир русских сказок.
Урок обобщения по теме «Расскажи
сказку»
Контрольная работа № 6 по модулю
«Расскажи сказку»
Модуль 7 “Days to Remember!”Самыелучшиедни! (8 часов)

50
51

52

Самое лучшее время.

53

Самое лучшее время.
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54

Волшебные моменты.

55

Волшебные моменты. Весело в
школе! Артур и Раскал!
«Златовласка и три медведя» Часть 7.

56
57
58
59

Элтонские башни. Дни, которые мы
помним.
Урок обобщения по модулю
«Памятные дни»
Контрольная работа № 7 по модулю
«Памятные дни»
Модуль 8 “PlacestoGo!” Места, которые стоит посетить! (8 часов)

60

Все хорошее впереди!

61

Все хорошее впереди!

62

Здравствуй, солнце!

63
64

Здравствуй, солнце! Весело в школе!
Артур и Раскал!
«Златовласка и три медведя» Часть 8.

65

Урок обобщения за курс 4 класса

66
67

Промежуточная аттестация. Итоговая
контрольная работа за курс 4 класса
Флорида. Путешествовать весело!

68

Флорида. Путешествовать весело!

2.2.2.6.Математ
ика
и
информатика
1 класс
Рабочая программа по учебному курсу «Математика» для 1 класса составлена в
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.№ 373 «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего
образования» (с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31 декабря
2015 г. № 1576), на основании Положения о рабочих программах МБОУ Лицей №1 от
12.05.2020, протокола №5 педагогического совета, программой по математике для 1-4
классов общеобразовательной школы (авторы М. И.Моро, С И. Волкова, М. А. Бантова —
Москва:«Просвещение», 2016.).
Учебный материал структурирован в соответствии с УМК «Школа России» ( 1 класс).
Для реализация данной программы используются учебники:
«Математика» для 1 класса общеобразовательных учреждений (авторы М. И.Моро, С И.
Волкова, С. В. Степанова. – Москва: «Просвещение», 2017);
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Основными целями начального обучения математике являются:
- математическое развитие младших школьников;
- освоение начальных математических знаний;
- развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в
повседневной жизни;
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных
целей начального математического образования:
- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);
- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
- развитие пространственного воображения;
- развитие математической речи;
- формирование системы начальных математических знаний и умение их применять
для решения учебно-познавательных и практических задач;
- формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
- развитие познавательных способностей;
- воспитание стремления к расширению математических знаний;
-- формирование критичности мышления;
- развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности
математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний,
связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами,
а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний.
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических
фигурахлежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его
развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия
объектов и явленийприроды, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по математике
рассчитана на 132 часа в год при 4 часах в неделю (33 учебные недели).
Место учебного предмета в учебном плане
Программа рассчитана на 132 часа, 33 учебных недели, 4 учебных часа в неделю.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«МАТЕМАТИКА»
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
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 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,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
 учебнопознавательный 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;
 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
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального
способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
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 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; 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,
иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
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 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 том
числе контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные 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:
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов
зависимости от конкретных условий;

решения задач

в

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
логическое
рассуждение,
 строить
причинноследственных связей;

включающее

установление

 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;
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 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.
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;
1.
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
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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
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и
числом 1);
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия,
со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
выполнять действия с величинами;
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки
и оценки результата действия 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 ее доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
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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 приближенно (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.
Выпускник получит возможность научиться:
читать несложные готовые круговые диаграммы;
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если…
то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию
с помощью таблиц и диаграмм;
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы)
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА «МАТЕМАТИКА»
1 класс
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Числа и величины
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до двадцати.
Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение
чисел, знаки сравнения.
Единицы массы (килограмм), вместимости (литр)
Арифметические действия
Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий.
Таблица сложения. Связь между сложением, вычитанием, Нахождение неизвестного
компонента арифметического действия.
Числовое выражение. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств
арифметических действий в вычислениях (перестановка слагаемых).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения
«больше (меньше) на…»
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица)
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—
справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, многоугольник.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (см,
дм).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счетом, анализ полученной информации.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана
поиска информации.
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: УРОК.
При переходе на дистанционное обучение образовательный процесс регламентируется
согласно «Положению об организации образовательного процесса с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»


№

основная форма проведения урока в режиме дистанционного обучения –
видеоконференция в режиме реального времени на облачной платформе ZOOM
Тема

Дата
План

Примечание
Факт

Подготовка к изучению чисел. Пространственные временные представления
(8 ч)
308

1.

Счёт предметов

2.

Пространственные представления
«вверху», «внизу», «справа»,
«слева».

с. 6–7

Пространственные представления
«раньше», «позже», «сначала»,
«потом», «перед», «за», «между».

с. 8–9.

3.

4.

5.

6.

с. 4–5
(ч. 1)

Отношения «столько же», «больше»,
«меньше».

с. 10–11.

«На сколько больше?
На сколько меньше?».

с. 12–13.

Сравнивание групп предметов.
с. 14–15.

7.

Закрепление знаний.
с. 16–17.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Проверочная работа №1по теме
«Счет предметов. Сравнение
групп предметов»

с. 18–20.

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация (28ч)
Понятия «много», «один». Цифра 1.
Письмо цифры 1.

с. 22–23.

Чтение и запись чисел. Числа 1 и 2.
Письмо цифры 2.

с. 24–25.

Чтение и запись чисел. Число 3.
Письмо цифры 3.

с. 26–27.

Названия компонентов
арифметических действий, знаки
действий
Чтение и запись чисел. Числа 3, 4.
Письмо цифры 4.
Понятия «длиннее», «короче»,
«одинаковые
по длине».

с. 28–29.

с. 30–31.
с. 32–33.

Чтение и запись чисел. Число 5.
Письмо цифры 5.

с. 34–35.

Чтение и запись чисел. Состав числа
5 из двух слагаемых.

с. 36–37.
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17.

18.

19.

20.

21.

Точка. Кривая линия. Прямая линия.
Отрезок. Луч.

с. 40–41.

Ломаная линия. Звено ломаной.
Вершины.

с. 42–43.

Сравнение и упорядочение чисел от
1 до 5

с. 44–45.

Сравнение и упорядочение чисел,
знаки сравнения.

с. 46–47.

Равенство. Неравенство.

22.

Многоугольник.

с. 48–49.
С. 50–51.

23.

Чтение и запись чисел. Числа 6, 7.
Письмо цифры 6.

с. 52–53.

Сбор и представление информации,
связанной со счетом.

с. 54–55

Чтение и запись чисел. Числа 8, 9.
Письмо цифры 8.

с. 56–57.

Чтение и запись чисел. Письмо
цифры 9.

с. 58–59.

Чтение и запись чисел .Число 10.
Запись числа 10.

с. 60–61.

24.

25.

26.

27.

28.

Счет предметов. Числа от 1 до 10.

29.

Единицы длины. Сантиметр.

30.

Увеличить на … Уменьшить на …

31.

Чтение и запись чисел. Число 0.

32.

Сложение с нулем и вычитание
нуля.

с. 72–73.

Закрепление знаний по теме «Числа
от 1 до 10 и число 0».

с. 74–75.

и Закрепление знаний по теме
«Числа от 1 до 10 и число 0».

с. 76–77.

с. 62–63.
с. 66–67.
с. 68–69.
с. 70–71.

33.

34.

35.

Проверочная работа №2 по теме
«Нумерация чисел от 1 до 10»

36.

Работа над ошибками.

с. 78.
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37.

38.

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч)
Прибавить и вычесть 1. Название
знаков действий «+», «–», «=».

с. 80–81.

Прибавить и вычесть 1.
с. 82–83.

39.

Прибавить и вычесть число 2.
с. 84–85.

40.

Слагаемые. Сумма.
с. 86–87.

41.

Задача (условие, вопрос).

42.

Сопоставление задач на сложение и
вычитание по одному рисунку.

43.

Прибавить и вычесть число 2.
Составление и заучивание таблиц.

44.

Присчитывание и отсчитывание по
2.

45.

Задачи на увеличение (уменьшение)
числа на несколько единиц (с одним
множеством предметов).

46.

Задачи, содержащие отношения
«больше (меньше) на…»

с. 88–89.
С. 90–91.

с. 92–93.
С. 94–95.

с. 96–97.

с. 98–99.

47

Решение текстовых задач
арифметическим способом.
Проверка знаний.

С. 100–101.

48.

Решение текстовых задач
арифметическим способом.

С. 102–103.

49.

Прибавить и вычесть число 3.
Приёмы вычислений.

50.

51.

52.
53.

Закрепление изученного материала.
Решение текстовых задач.
.
Закрепление по теме «Прибавить и
вычесть 3». Решение текстовых
задач.
Прибавить и вычесть число 3.
.
Сложение и соответствующие
случаи состава чисел.

с. 104–105.
с. 106–107
с. 108–109.

с. 110–111
С. 112–113.
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54.

Решение задач.
с. 114–115.

55.

Закрепление изученного материала
по теме «Прибавить и вычесть число
3».

с. 116–117.

56.

Состав чисел. Закрепление

57.

Закрепление изученного материала.

58.

59.

Закрепление изученного материала.
Проверочная работа №3 по теме
«Сложение и вычитание от 1 до
10»
Работа над ошибками.

60.

Прибавить и вычесть 1, 2, 3.

61.

Задачи на увеличение числа на
несколько единиц (с двумя
множествами предметов).

62.

Задачи на уменьшение числа на
несколько единиц.

С. 7.

63.

Прибавить и вычесть 4. Связь между
сложением, вычитанием.

С. 8.

64.

Связь между сложением,
вычитанием. Закрепление
изученного материала.

С. 9.

65.

Задачи на разностное сравнение
чисел.

С. 10.

66.

Решение задач.

С. 11.

67.

Прибавить и вычесть 4.

С. 12.

68.

Решение задач. Закрепление
пройденного
материала.

С. 13.

69.

Использование свойств
арифметических действий в
вычислениях (перестановка
слагаемых)

с. 14.

70.

Перестановка слагаемых и её
применение для случаев
прибавления 5, 6, 7, 8, 9.

С. 15.

с. 118–119.
с. 120–121.
с. 122–123.

с. 124–125.
с. 4–5 (ч. 2).
С. 6.
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71.

Составление таблицы вычитания и
сложения 5, 6, 7, 8, 9.

С. 16.

72.

Состав чисел в пределах 10.

С. 17.

73.

Состав числа 10. Решение задач.

С. 18.

74.

Решение задач и выражений.

С. 19.

75.

Закрепление изученного.
с. 20-21.

76.

77.
78.

Повторение изученного материала.
Проверка знаний.
Повторение изученного материала.
.
Связь между суммой и слагаемыми.

с. 22–23.
с. 24–25
с. 26.
С. 27.

79.

Нахождение неизвестного
компонента арифметического
действия.

80.

Решение текстовых задач
арифметическим способом.

С. 28.

81.

Уменьшаемое, вычитаемое,
разность.

С. 29.

82.

Вычитание из чисел 6, 7. Состав
чисел 6, 7.

С. 30.

83.

Вычитание из чисел 6, 7. Связь
сложения и вычитания.

С. 31.

84.

Вычитание из чисел 8, 9.

С. 32.

85.

Вычитание из чисел 8, 9. Решение
задач.

С. 33.

86.

Вычитание из числа 10.

С. 34.

87.

Закрепление изученного материала.

С. 35.

88.

Единицы массы. Килограмм.
.
Литр.

с. 36–37
С. 38-39.

Закрепление знаний по теме
«Сложение и вычитание».

с. 40-41.

89.
90.
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91.

92.

93.

94.

Проверочная работа №4 по теме
«Сложение и вычитание в
пределах 10».

с. 42-43.

Работа над ошибками. Закрепление
знаний по теме «Сложение и
вычитание».

с. 44.

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч)
Чтение и запись чисел от 10 до 20.
Название и последовательность.
Чтение и запись чисел. Название
и последовательность чисел от 10 до
20.

с. 46–47.
с. 48–49.

95.

Представление чисел в виде суммы
разрядных слагаемых.

96.

Единицы длины. Дециметр.

С. 51- 56.

97.

Случаи сложения и вычитания,
основанные на знании нумерации
чисел.

с. 56–57.

98.

Подготовка к изучению таблицы
сложения в пределах 20.

Проверочная работа №5 по теме
«Нумерация чисел от 1 до 20»
100. Работа над ошибками.

С. 50.

С. 57- 58

99.

С. 59 – 60

101. Решение текстовых задач
арифметическим способом.

С. 61.

102. Ознакомление с задачей в два
действия.

С. 62.

103. Решение задач в два действия.

С.63

104. Проверочная работа №6 по теме
«Числа от 11 до 20»
Сложение и вычитание (21 ч)
105. Работа над ошибками. Общий приём
сложения однозначных чисел с
переходом через десяток.
106. Сложение вида__ + 2, __ + 3,

с. 64–65.
с. 66.

107. Сложение вида__ + 4.

С. 67.

108. Сложение вида __ +5

с. 68.
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109. Сложение вида __ +6

с. 69.

110. Сложение вида __ +7

с. 70.

111. Сложение вида __+ 9, __ +8

с. 71.

112. Таблица сложения.

С. 72.

113. Решение текстовых задач.
114. Закрепление изученного материала.
115. Приёмы вычитания с переходом
через десяток.
116. Вычитание вида 11 – __

С. 73.
С. 76–79.
С. 80–81.

117. Вычитание вида 12 – __ 

с. 82.
с. 83.

118. Вычитание вида 13 – __

с. 84.

Вычитание вида 14 – __

с. 85.

120. Вычитание вида 15 – __

с. 86.

121. Вычитание вида 16 – __

с. 87.

122. Вычитание вида 17 – __ , 18 – __

с. 88.

123. Закрепление знаний по теме
«Табличное сложение и вычитание
чисел».

С. 89.

119

124. Проверочная работа №7 по теме
«Табличное сложение и
вычитание».

с. 92–93.

125. Работа над ошибками.

С. 94–95.

Итоговое повторение (6 ч) + проверка знаний (1ч)
126. Закрепление изученного материала.
с. 100–101.
127. Закрепление по теме «Сложение и
вычитание до 10».

с. 102.

128. Закрепление по теме «Сложение и
вычитание до 20».

С. 103.

129. Закрепление

с. 104.
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130. Закрепление

с. 105

131. Промежуточная итоговая
аттестация.

с. 110–111

132. Работа над ошибками.
Геометрические фигуры, величины.

С.106-107

2класс
Рабочая программа по учебному курсу «Математика» для 2 класса составлена в
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.№ 373 «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего
образования» (с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31 декабря
2015 г. № 1576), на основании Положения о рабочих программах МБОУ «Лицей №1» МО
«г. Бугуруслан» от 12.05.2020, программы
по математике
для 1-4 классов
общеобразовательной школы (авторы М. И.Моро, С И. Волкова, М. А. Бантова —
Москва:«Просвещение», 2016.).
Учебный материал структурирован в соответствии с УМК «Школа России»( 1-4
классы).
Для реализация данной программы используются учебники:
«Математика» для 2 класса общеобразовательных учреждений (авторы М.
И.Моро, С И. Волкова, С. В. Степанова. - Москва: «Просвещение», 2017).
Цель курса: освоение основ математических знаний, формирование первоначальных
представлений о математике как части общечеловеческой культуры.
Задачи курса:
 Освоение математических знаков рельефно-точечным шрифтом по системе
Л. Брайля, приобретение опыта использования тифлотехнических средств
обучения математике;
 Развитие образного и логического мышления, воображения, математической
речи;
 формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного
решения учебных и практических задач и продолжения образования;
 обеспечение необходимого уровня математического развития учащихся;
 создание условий для общего умственного развития детей на основе
овладения математическими знаниями и практическими действиями;
 развитие творческих возможностей учащихся;
 формирование и развитие познавательных интересов.
Начальный курс математики – интегрированный: в нём объединены
арифметический, алгебраический и геометрический материалы. Концентрическое
построение курса, связанное с последовательным расширением области чисел, позволяет
соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудности учебного материала и
создаёт хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, умений и навыков.
Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях
проводится на основе практических действий с различными группами предметов. Такой
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подход даёт возможность использовать ранее накопленный детьми опыт, их
первоначальные знания о числе и счёте. Это позволяет с самого начала вести обучение в
тесной связи с жизнью. Курс предполагает также формирование у детей пространственных
представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и
некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами.
В результате освоения предметного содержания математики у учащихся
формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности.
Школьники учатся выделять признаки и свойства объектов, выявлять изменения,
происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними в процессе
измерений, поиска решения текстовых задач, анализа информации, определять с помощью
сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел,
числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Учащиеся
используют простейшие предметные, знаковые модели, строят и преобразовывают их в
соответствии с содержанием задания. Математическое содержание позволяет развивать и
организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять
последовательность учебных действий, осуществлять контроль и оценку их правильности,
поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике школьник учится
участвовать в совместной деятельности при решении математических задач (распределять
поручения для поиска доказательств, выбора рационального способа, поиска и анализа
информации), проявлять инициативу и самостоятельность.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Во
2 классе курс рассчитан на 136 ч .
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«МАТЕМАТИКА»
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;
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• 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:
• 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;
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•

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 обобщения.

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;
•
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* контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях
затруднения;
•

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
•

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.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА «МАТЕМАТИКА»
Числа и величины
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до ста. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,
килограмм, центнер), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение
однородных величин.
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между
сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента
арифметического действия.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении)
Алгоритмы письменного сложения, вычитания многозначных чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка
достоверности).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения
«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами,
характеризующими процессы работы, купли-продажи и др. Объем работы, время,
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование
хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие
модели).
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая),
отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
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круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины
(мм, см, дм, м). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;
«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность
утверждений.
Составление
конечной
последовательности
(цепочки)
предметов,
чисел,
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого
алгоритма, плана поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Создание простейшей
информационной модели (схема, таблица, цепочка).
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ:
предусматривается возможность дистанционного обучения
№
п/п

Тема урока

урок,

очная,

Дата
План Факт

Примеч
ания

Числа от 1 до 100. Нумерация 16ч (15 ч+1ч резерв)
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Счет предметов
Числа от 1 до 20.
Числа от 1 до 20.
Построение простейших выражений с помощью логических
связок и слов, истинность утверждений.
Счет предметов
Десяток. Счёт десятками до 100.
Устная нумерация чисел от 11 до 100.
Чтение и запись чисел от нуля до ста.
Письменная нумерация чисел до 100.
Классы и разряды.
Однозначные и двузначные числа.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин.
Единицы измерения длины: миллиметр.
Входная контрольная работа №1
Работа над ошибками.
Сбор и представление информации.
Наименьшее трёхзначное число. Сотня.
Единицы длины (мм, см, дм, м).
Метр. Таблица единиц длины.

С.4
С. 5

С.6
С.7
С.8
С.9
С.10

С.11
С.12
С.13
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12
13
14
15
16

Представление многозначных чисел в виде суммы
разрядных слагаемых.
Единицы стоимости: рубль, копейка.
Зависимости между величинами
Контрольная работа № 2 по теме
«Нумерация чисел от 1 до 100».
Работа над ошибками.
Единицы стоимости: рубль, копейка.
Составление, запись и выполнение простого алгоритма,
плана поиска информации.

С.14-15
С16

С.17
С.20-24

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 74 ч (71 ч + 3ч резерв)
17
18
19
20
21

22
23

24
25
26
27
28
29
30

31
32

33

Решение текстовых задач арифметическим способом.
Обратные задачи.
Обратные задачи. Сумма и разность отрезков.
Геометрические величины и их измерение.
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…»,
Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого.
Решение задач на нахождение неизвестного вычитаемого.
Решение задач.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных
таблицы.
Единицы времени
Час. Минута. Определение времени по часам.
Использование чертежных инструментов для выполнения
построений.
Длина ломаной.
Закрепление изученного материала.
Планирование хода решения задачи
Решение задач
Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок
Числовые выражения.
Нахождение значения числового выражения.
Сравнение числовых выражений
Периметр. Вычисление периметра многоугольника.

С.26

Названия компонентов арифметических действий, знаки
действий.
Свойства сложения.
Контрольная работа № 3 по теме «Нумерация чисел от 1
до 100. Решение задач».
Работа над ошибками.
Создание простейшей информационной модели (схема,
таблица, цепочка).
Свойства сложения.

С 44-45

С27
С28
С 29
С.30

С31
С32-33

С 34
С 35-37
С 38-39
С 40
с.41.
С 42-43

С 46

С 47
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34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47

Использование свойств арифметических действий в
вычислениях
Свойства сложения. Закрепление.
Свойства сложения.
Построение простейших выражений с помощью логических
связок и слов, истинность утверждений
Подготовка к изучению устных приёмов сложения и
вычитания.
Приёмы вычислений для случаев вида 36+2, 36+20, 60+18.
Приёмы вычислений для случаев вида 36+2, 36+20.
Приёмы вычислений для случаев вида 26+4.
Приёмы вычислений для случаев 30-7.
Приёмы вычислений для случаев вида 60-24.
Представление текста задачи
Решение задач.
Решение задач.
Решение задач.
Создание простейшей информационной модели (схема,
таблица, цепочка).
Приём сложения вида 26+7.
Приёмы вычитания вида 35-7.
Закрепление изученных приёмов сложения и вычитания.

48
49

Закрепление изученных приёмов сложения и вычитания.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Закрепление изученного.

50

Контрольная работа № 4 по теме «Устное сложение и
вычитание в пределах 100».
Работа над ошибками.
Буквенные выражения.
Закрепление изученного.
Закрепление изученного.
Создание простейшей информационной модели (схема,
таблица, цепочка).
Уравнение.
Уравнение.
Контрольная работа № 5 за 1 полугодие.
Работа над ошибками.
Закрепление изученного.
Проверка сложения.
Способы проверки правильности вычислений
Проверка вычитания
Проверка вычитания. Закрепление изученного.
Способы проверки правильности вычислений
Алгоритмы письменного сложения,

51
52
53
54

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

С 50-52
С 53-56

С.57
С 58
С 59
С60
С 61
С 62
С 63
С 64
С 65

С 66
С.67
С 68
С 69-71
С 72 –
73

С 74-75
С 76-77
С 78
С 79

С 80-81
С 82
С 83
С 83
С 84-85
С 86-87
С 88-89
С90-93
С4
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

96
97
98

Письменный приём сложения вида 45+23.
Алгоритмы письменного вычитания.
Письменный приём вычитания вида 57-26.
Повторение письменных приёмов сложения и вычитания.
Решение задач.
Распознавание и изображение геометрических фигур
Прямой угол.
Решение задач.
Письменный приём сложения вида 37+48.
Письменный приём сложения вида 37+53.
Прямоугольник.
Прямоугольник. Закрепление
Письменный приём сложения вида 87+13.
Повторение письменных приёмов сложения и вычитания.
Письменный приём вычитания вида 40-8.
Письменный приём вычитания вида 50-24.
Закрепление приёмов вычитания и сложения.
Контрольная работа №6 по теме «Письменные приёмы
сложения и вычитания».
Работа над ошибками.
Письменный приём вычитания вида 52-24.
Закрепление письменных приёмов сложения и вычитания.
Повторение письменных приёмов сложения и вычитания.
Свойство противоположных сторон прямоугольника
Свойство противоположных сторон прямоугольника.
Закрепление
Квадрат.
Квадрат. Закрепление
Закрепление пройденного материала.
Контрольная работа №7 по теме «Сложение и вычитание
чисел от 1 до 100».
Работа над ошибками.
Умножение и деление чисел от 1 до 100 25ч (24 ч + 1ч резерв)
Конкретный смысл действия умножения.
Конкретный смысл действия умножения. Закрепление
Конкретный смысл действия умножения. Повторение
Решение задач.
Соотношения между единицами измерения однородных
величин
Периметр прямоугольника.
Умножение на 1 и на 0.
Название компонентов умножения.
Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление
чисел от 1 до 100»

С5
С6
С7
С 8-9
С 10-11
С 12
С 13
С 14
С 15
С 16
С 17
С18
С 19-21
С 22-23

С 24-28
С 29
С 30
С 31
С 32
С 33
С 34
С 35
С 40-41

С 42-44
С 48
С 49
С 50
С 51
С 52

С 53
С 54
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99
100
101
102

Работа над ошибками.
Название компонентов умножения. Повторение
Переместительное свойство умножения.
Закрепление изученного материала.

С 55
С 56
С 57
С 57

103

Переместительное свойство умножения.

104

Конкретный смысл деления.

С 57,
44-45
С 58

105
106

Решение задач на деление.
Решение задач на деление.
Закрепление
Решение задач на деление. Обобщение.
Названия компонентов деления.

107
108
109
110

111
112
113
114
115

Взаимосвязь между компонентами умножения.
Нахождение неизвестного компонента арифметического
действия.
Взаимосвязь между компонентами умножения.
Приёмы умножения и деления на 10.
Задачи с величинами: количество товара, его цена и
стоимость
Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого.
Контрольная работа №9 по теме «Умножение и деление.
Решение задач».
Работа над ошибками.

С 59
С 60,66
С 61,67
С 62 –
63
С 72
73

С 74
с 75
С 76

С 77-79

Табличное умножение и деление (13 часов)
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

Таблица умножения
Умножение числа 2. Умножение на 2.
Умножение числа 2. Умножение на 2.
Приёмы умножения числа 2.
Деление на 2.
Деление на2.Закрепление
Закрепление таблицы умножения и деления на 2.
Умножение числа 3. Умножение на 3.
Умножение числа 3. Умножение на 3. Закрепление
Деление на 3.
Деление на 3. Закрепление
Умножение и деление на 2 и на 3. Обобщение
Контрольная работа №10 по теме «Умножение и деление
на 2 и 3».
Работа над ошибками.

С 80
С 81
С.82
С 83
С 84
С 85- 89
С 90
С 91
С 92
С 93-94
С 96-97

С 98101

Повторение 8ч (7 ч + 1 резерв)
129

Нумерация чисел от 1 до 100.

С 102
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130
131
132
133

Решение
задач.
Контрольная работа №11 (итоговая)
Работа над ошибками.
Числовые и буквенные выражения. Неравенства
Сложение и вычитание в пределах 100.

134

Сравнение и упорядочение однородных величин.
Единицы времени, массы, длины.

135

Связь между сложением, вычитанием, умножением и
делением
Геометрические формы в окружающем мире.
Повторение
и обобщение.

136

С 106107
С 103
С 104105.
С 107109
С 63-66
С 110111,
С 67-71

3класс
Рабочая программа по учебному курсу «Математика» для 3 класса составлена в
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.№ 373 «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего
образования» (с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31 декабря
2015 г. № 1576), на основании Положения о рабочих программах МБОУ «Лицей №1» МО
«г. Бугуруслан», программы по математике для 1-4 классов общеобразовательной школы
(авторы М. И.Моро, С И. Волкова, М. А. Бантова — Москва: «Просвещение», 2016.).
Учебный материал структурирован в соответствии с УМК «Школа России» (1-4
классы).
Для реализация данной программы используются учебники: «Математика» для 3
класса общеобразовательных учреждений (авторы М. И.Моро, С И. Волкова, С. В.
Степанова. - Москва: «Просвещение», 2017).
Цель курса: освоение основ математических знаний, формирование
первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры.
Задачи курса:
 Освоение математических знаков рельефно-точечным шрифтом по системе
Л. Брайля, приобретение опыта использования тифлотехнических средств
обучения математике;
 Развитие образного и логического мышления, воображения, математической
речи;
 формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного
решения учебных и практических задач и продолжения образования;
 обеспечение необходимого уровня математического развития учащихся;
 создание условий для общего умственного развития детей на основе
овладения математическими знаниями и практическими действиями;
 развитие творческих возможностей учащихся;
326

 формирование и развитие познавательных интересов.
Начальный курс математики – интегрированный: в нём объединены
арифметический, алгебраический и геометрический материалы. Концентрическое
построение курса, связанное с последовательным расширением области чисел, позволяет
соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудности учебного материала и
создаёт хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, умений и навыков.
Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях
проводится на основе практических действий с различными группами предметов. Такой
подход даёт возможность использовать ранее накопленный детьми опыт, их
первоначальные знания о числе и счёте. Это позволяет с самого начала вести обучение в
тесной связи с жизнью. Курс предполагает также формирование у детей пространственных
представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и
некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами.
В результате освоения предметного содержания математики у учащихся
формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности.
Школьники учатся выделять признаки и свойства объектов, выявлять изменения,
происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними в процессе
измерений, поиска решения текстовых задач, анализа информации, определять с помощью
сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел,
числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Учащиеся
используют простейшие предметные, знаковые модели, строят и преобразовывают их в
соответствии с содержанием задания. Математическое содержание позволяет развивать и
организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять
последовательность учебных действий, осуществлять контроль и оценку их правильности,
поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике школьник учится
участвовать в совместной деятельности при решении математических задач (распределять
поручения для поиска доказательств, выбора рационального способа, поиска и анализа
информации), проявлять инициативу и самостоятельность.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в
неделю. В 3 классе курс рассчитан на 136 ч.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«МАТЕМАТИКА»
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«МАТЕМАТИКА»
Личностные универсальные учебные действия
У третьеклассника 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,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
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 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;
 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.
Третьеклассник получит возможность для формирования:
внутренней
позиции обучающегося на уровне положительного отношения к

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
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 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; осознанного понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и
обеспечение их благополучия.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«МАТЕМАТИКА»
Регулятивные универсальные учебные действия
Третьеклассник 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, иностранном языках.
Третьеклассник 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.
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Познавательные универсальные учебные действия
Третьеклассник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые),
в
открытом
информационном
пространстве,
в
том
числе контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные 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.
Третьеклассник получит возможность научиться:
осуществлять
расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и

Интернета;
 записывать, фиксировать
инструментов ИКТ;

информацию

об

окружающем

мире

с

помощью

 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, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Третьеклассник 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.
Третьеклассник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
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 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.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«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;
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;
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
Третьеклассникнаучится:
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;
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читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь),
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).
Третьеклассник получит возможность научиться:
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
Третьеклассник научится:
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулем и числом 1);
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Третьеклассник 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
Третьеклассник научится:
устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
решать арифметическим способом учебные задачи и задачи, связанные с
повседневной жизнью;
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Третьеклассник получит возможность научиться:
решать задачи в 3—4 действия;
находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Третьекласссник 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.
Третьеклассник получит возможность научиться распознавать, различать и
называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
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Геометрические величины
Третьеклассник научится:
вычислять площадь прямоугольника и квадрата;
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
Третьеклассник получит возможность научиться вычислять периметр
многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Третьеклассник научится:
читать несложные готовые таблицы;
заполнять несложные готовые таблицы;
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Третьеклассник получит возможность научиться:
читать несложные готовые круговые диаграммы;
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…»,
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план
поиска информации;
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы
и диаграммы);
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ,
ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Числа и величины
Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел,
знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,
килограмм), времени (секунда, минута, час). 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. Названия компонентов арифметических
действий, знаки действий. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием,
умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического
действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и
разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных
чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
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Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения
«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами,
характеризующими процессы купли-продажи. Количество товара, его цена и стоимость.
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица,
диаграмма и другие модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Распознавание и изображение геометрических фигур:окружность, круг.
Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические
формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед,
пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Площадь геометрической фигуры.
Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное измерение площади
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;
«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность
утверждений.
Составление
конечной
последовательности
(цепочки)
предметов,
чисел,
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого
алгоритма, плана поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: очная, предусматривается
возможность дистанционного обучения.

335

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Тема урока

Дата

Факт

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 часов)
Сложение и вычитание.
Сложение и вычитание двузначных чисел с
переходом через десяток.
Выражение с переменной. Решение уравнений с
неизвестным слагаемым.
Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым.
Решение уравнений с неизвестным вычитаемым.
Обозначение геометрических фигур буквами.
Контрольная работа № 1 по теме «Числа от 1 до
100. Сложение и вычитание».
Работа над ошибками
Табличное умножение и деление (28 часов)
Умножение. Связь между компонентами и
результатом умножения.
Чётные и нечётные числа. Таблица умножения и
деления на 3.
Решение задач с величинами: цена, количество,
стоимость.
Решение задач с величинами: масса одного
предмета, количество предметов, общая масса.
Порядок выполнения действий.
Порядок выполнения действий. Закрепление
Решение задач.
Закрепление решения задач с величинами
Контрольная работа № 2 по теме «Табличное
умножение и деление».
Работа над ошибками
Умножение четырёх, на 4 и соответствующие
случаи деления.
Закрепление пройденного. Таблица умножения.
Задачи на увеличение числа в несколько раз.
Задачи на увеличение числа в несколько раз.
Задачи на уменьшение числа в несколько раз.
Умножение пяти, на 5 и соответствующие случаи
деления.
Задачи на кратное сравнение.
Решение задач на кратное сравнение.
Контрольная работа № 3 по теме «Решение
задач».
Работа над ошибками. Умножение шести, на 6 и
соответствующие случаи деления.
Решение задач.
Задачи на нахождение четвёртого
пропорционального.
Решение задач.

Примечание
С.4
С.5
С.6
С.7
С.8-9
С.10
С.14 -16
С.18-19
С.20-21
С.22
С.23
С.24-25
С.26
С.27
С.29-30
С.31-33
С.34
С.35
С.36
С.37
С.38-39
С.40
С.41
С.42
С.44
С.45
С.46
С.47
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32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67
68
69

Умножение семи, на 7 и соответствующие случаи
деления.
Закрепление табличных случаев умножения и
деления
Задачи на нахождение четвёртого
пропорционального. Закрепление.
Контрольная работа № 4 по теме «Умножение
и деление. Решение задач».
Работа над ошибками

С.48
С.52-53
С.54

С.55

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (28 часов)
Площадь. Единицы площади.
С.56-57
Квадратный сантиметр.
С.58-59
Площадь прямоугольника.
С60-61
Умножение восьми, на 8 и соответствующие
С.62
случаи деления.
Решение задач.
С.63
Решение задач. Закрепление
С.64
Умножение девяти, на 9 и соответствующие случаи
С.65
деления.
Квадратный дециметр.
С.66-67
Таблица умножения.
С.68
Решение задач.
С.69
Квадратный метр.
С.70-71
Решение задач.
С.72
Контрольная работа № 5 по теме «Площадь
прямоугольника. Решение задач»
Работа над ошибками
С.76-79
Умножение на 1.
С.82
Умножение на 0.
С.83
Случаи деления вида: а : а; а : 1 при а ≠ 0.
С.84
Деление нуля на число.
С.85
Решение задач.
С.86
Контрольная работа № 6 по теме «Табличное
умножение и деление».
Работа над ошибками. Доли.
С.92-93
Окружность. Круг.
С.94-95
Диаметр окружности (круга).
С.96
Решение задач.
С.97
Единицы времени.
С.98-99
Единицы времени. Закрепление
С.100
Контрольная работа № 7 по теме «Табличное
умножение и деление. Решение задач»
Работа над ошибками
С.104-108
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (28 часов)
Приёмы умножения и деления для случаев вида 20
С.4
· 3, 3 · 20, 60 : 3.
Случаи деления вида 80 : 20.
С.5
Умножение суммы на число.
С.6
Умножение суммы на число. Закрепление
С.7
Умножение двузначного числа на однозначное.
С.8
337

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Умножение двузначного числа на однозначное.
Закрепление
Решение задач.
Выражения с двумя переменными.
Деление суммы на число.
Деление суммы на число. Закрепление
Приёмы деления вида 69 : 3, 78 : 2.
Связь между числами при делении.
Проверка деления.
Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22.
Проверка умножения делением.
Решение уравнений.
Решение уравнений. Закрепление пройденного.
Контрольная работа № 8 по теме «Внетабличное
умножение и деление».
Работа над ошибками
Деление с остатком.
Деление с остатком. Закрепление
Деление с остатком методом подбора.
Задачи на деление с остатком.
Случаи деления, когда делитель больше остатка.
Способ проверки деления с остатком.
Решение задач
Контрольная работа № 9 по теме «Деление с
остатком»
Работа над ошибками
Числа от 1 до 1000. Нумерация (12часов)
Устная нумерация чисел в пределах 1000.
Разряды счётных единиц.
Письменная нумерация чисел в пределах 1000
Увеличение, уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз.
Замена трёхзначного числа суммой разрядных
слагаемых.
Письменная нумерация чисел в пределах 1000.
Приёмы устных вычислений.
Сравнение трёхзначных чисел.
Единицы массы.
Единицы массы. Закрепление
Решение задач
Контрольная работа № 10 по теме «Нумерация
чисел в пределах 1000».
Работа над ошибками
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 часов)
Приёмы устных вычислений.
Приёмы устных вычислений вида: 450 + 30, 620–
200.
Приёмы устных вычислений вида: 470 + 80, 560–
90.
Приёмы устных вычислений вида: 260 + 310, 670–
140.
Приёмы письменных вычислений.
Письменное сложение трёхзначных чисел.

С.9
С.10
С.11
С.13
с.14
С.15
С.16
С.17
С.18
С.19
С.20
С.21
С.24-25
С.26
С.27
С.28-29
С.30
С.31
С.32
С.33-34
С.35, с.38-39
25.02
С. 42-43
С.44-45
С.46.
С.47
С.48
С.49
С.50-51
С.54
С. 60
С.59,61
С.58-59
С.66
С.67
С.68
С.69
С.70
С.71
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111
112
113
114

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

130
131
132
133
134
135
136

Приёмы письменного вычитания в пределах 1000.
Виды треугольников.
Закрепление. Решение задач.
Контрольная работа №11 «Приемы
письменного сложения и вычитания
трёхзначных чисел».
Работа над ошибками
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (15 часов)
Приёмы устных вычислений вида: 180 · 4, 900 : 3.
Приёмы устных вычислений вида: 240 · 4, 203 · 4,
960 : 3.
Приёмы устных вычислений вида: 100 : 50, 800 :
400.
Виды треугольников.
Приёмы устных вычислений в пределах 1000.
Закрепление.
Приёмы письменного умножения в пределах 1000.
Приёмы письменного умножения в пределах 1000.
Закрепление
Приёмы письменного умножения в пределах 1000.
Повторение
Контрольная работа № 12 по теме «Умножение
многозначного числа на однозначное».
Работа над ошибками. Приём письменного
деления на однозначное число.
Приём письменного деления на однозначное число.
Закрепление
Способ проверки деления.
Приём письменного деления на однозначное число.
Знакомство с калькулятором.
Контрольная работа № 13 «Приёмы
письменного умножения и деления в пределах
1000».
Работа над ошибками
Итоговое повторение (6 часов)
Нумерация. Повторение
Сложение и вычитание.
Умножение и деление. Решение задач.
Правила о порядке выполнения действий. Задачи.
Итоговая контрольная работа (промежуточная
аттестация)
Работа над ошибками. Геометрические фигуры и
величины.

С.72
С.73
с.74

С.76-79
С.82
С.83
С.84
С.85
С.86
С.88
С.89
С.90-91

С.92
С.93-94
С.95
С.96-97

С.98
С.99, С.103
С.103-104
С.105-106
С.107-108
С.109
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4класс
Рабочая программа по учебному курсу «Математика» для 4 класса составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования от 06.10.2009 г.
№ 373 (в ред. Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1576), Основной
образовательной программой начального общего образования МАОУ «Гимназия №1» МО «г. Бугуруслан»,
программой по математике для 1-4 классов (авторы М. И. Моро, С И. Волкова, М. А. Бантова — Москва:
«Просвещение», 2014 г.), учебником «Математика» для 4 класса общеобразовательных учреждений (авторы
М.И.Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. - Москва: «Просвещение», 2018)
Учебный материал структурирован в соответствии с УМК «Школа России».
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»
Личностные универсальные учебные действия
У четвероклассника 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, учебнопознавательные и
внешние мотивы;
 учебнопознавательный 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;
 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.
Четвероклассник получит возможность для формирования:
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 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному
учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации
социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе
учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу
человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Четвероклассник 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,
иностранном языках.
Четвероклассник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
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 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
Четвероклассник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной
литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном
пространстве,
в
том
числе контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе
с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая
концептуальные), для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную
информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные 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.
Четвероклассник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
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 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Четвероклассник 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.
Четвероклассник 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;
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 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.
Предметные универсальные учебные действия
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
Четвероклассник 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).
Четвероклассник получит возможность научиться:
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои
действия.
Арифметические действия
Четвероклассник научится:
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление
на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел,
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных
чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и
без скобок).
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Четвероклассник 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
Четвероклассник 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 ее доли (половина, треть,
четверть, пятая, десятая часть);
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Четвероклассник получит возможность научиться:
решать задачи в 3—4 действия;
находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Четвероклассник 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.
Четвероклассник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические
тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Четвероклассник научится:
измерять длину отрезка;
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
Четвероклассник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь
фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Четвероклассник научится:
читать несложные готовые таблицы;
заполнять несложные готовые таблицы;
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Четвероклассник получит возможность научиться:
читать несложные готовые круговые диаграммы;
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и
диаграмм;
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…»,
«верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью
таблиц и диаграмм;
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять,
сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Числа и величины
Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде
суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел.
Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час).
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных
величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки
действий. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение
неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и
без скобок. Нахождение значения числового выражения. Алгоритмы письменного сложения, вычитания,
умножения и деления многозначных чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, прикидки результата).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше)
на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения,
работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; время; количество товара, его цена и стоимость и др.
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие
модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Распознавание и называние: куб,
параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»;
истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) чисел по правилу
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание
простейшей информационной модели (схема, таблица)
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: УРОК.
Количеств
№
Тема урока
о часов
п/п

1
2
3
4
5

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание
Повторение (13 часов)
Нумерация. Счёт предметов. Разряды
1
Числовые выражения. Порядок выполнения
1
действий
Нахождение суммы нескольких слагаемых
1
Вычитание трёхзначных чисел
1
Приёмы письменного умножения трехзначных
1
чисел на однозначные
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Дата

Примечание

с.4-5
с.6-7
с.8
с.9
с.10

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Письменное умножение однозначных чисел на
многозначные
Приёмы письменного деления
трехзначных чисел на однозначные
Деление трёхзначных чисел на однозначные

1

с.11

1

с.12

1

с.13

Приемы письменного деления трёхзначных
1
чисел на однозначное число
Деление трехзначного числа на однозначное,
1
когда в записи частного есть нуль
Знакомство со столбчатыми диаграммами.
1
Чтение и составление столбчатых диаграмм
1
Контрольная работа №1
по теме «Повторение изученного в 3 классе»
Работа над ошибками.
1
Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 часов)
Нумерация. Класс единиц и класс тысяч
1
Чтение многозначных чисел
1
Запись многозначных чисел
1
Представление многозначных чисел в виде
1
суммы разрядных слагаемых
Сравнение многозначных чисел
1
Увеличение и уменьшение числа в 10, 100,
1
1000 раз
Выделение в числе общего количества единиц
1
любого разряда
Класс миллионов и класс миллиардов
1
Закрепление пройденного материала по теме
1
«Нумерация»
1
Контрольная работа №2
по теме «Нумерация»
Работа над ошибками.
1
Величины (16 ч)
Единица длины – километр.
1
Таблица единиц длины
Соотношение между единицами длины
1
Единицы площади: квадратный километр,
1
квадратный миллиметр
Таблица единиц площади
1
Определение площади с помощью палетки
1
Масса. Единицы массы: центнер, тонна
1
Таблица единиц массы
1
Время. Единицы времени: год, месяц, неделя
1
Единица времени – сутки
1
Время. Единицы времени: год, месяц, неделя
1
Единица времени – секунда
1
Единица времени – век
1
Таблица единиц времени. Решение задач.
1
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с.14
с.15
с.16-17

с.18-20
с.22-23
с.24
с.25
с.26
с.27
с.28
с.29
с.30-31
с.34

с.35
с.36-37
с.38
с.39-40
с.41-42
с.43-44
с.45
с.46
с.47
с.48
с.49
с.50
с.51
с.52

Повторение пройденного материала по теме
1
с.53-54
«Величины»
39
1
Контрольная работа № 3
по теме «Величины»
40
Работа над ошибками.
1
с.55-57
Повторение пройденного материала.
Числа, которые больше 1000.
Устные и письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел. (14 часов)
41
Устные и письменные приёмы вычислений
1
с.60
42
Приём письменного вычитания для случаев
1
с.61
вида 7000 – 456,
57001 – 18032
43
Нахождение неизвестного слагаемого
1
с.62
44
Нахождение неизвестного уменьшаемого,
1
с.63
неизвестного вычитаемого
45
Нахождение нескольких долей целого
1
с.64
46
Нахождение нескольких долей целого
1
с.65
47
Решение задач раскрывающих смысл
1
с.66
арифметических действий
48
Сложение и вычитание значений величин
1
с.67
49
Решение задач на увеличение (уменьшение)
1
с.68
числа на несколько единиц, выраженных в
косвенной форме.
50
Закрепление изученного материала по теме
1
с.69
«Сложение и вычитание»
51
Решение задач.
1
с. 70-72
52
Повторение пройденного материала. Решение
1
с.72-73
задач.
53
1
Контрольная работа № 4
по теме «Сложение и вычитание»
54
Работа над ошибками.
1
с.73-75
Числа, которые больше 1000. Алгоритмы письменного умножения и деления
многозначных чисел (57часов)
55
Умножение и его свойства. Умножение на 0 и
1
с.76
1
56
Письменное умножение многозначного числа
1
с.77
на однозначное
57
Умножение на 0 и 1
1
с.78
58
Умножение чисел, запись которых
1
с.79
оканчивается нулями.
59
Нахождение неизвестного множителя,
1
с.80
неизвестного делимого, неизвестного делителя
60
Деление многозначного числа на однозначное.
1
с.81
38

61
62

Письменное деление многозначного числа на
однозначное
Контрольная работа № 5
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1
1

с.82

63

64

65
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

87
88

по теме «Письменное умножение и деление
многозначного числа на однозначное»
Работа над ошибками.
Письменное деление многозначного числа на
однозначное
Решение задач на увеличение (уменьшение)
числа в несколько раз, выраженных в
косвенной форме.
Письменное деление многозначного числа на
однозначное
Решение задач на пропорциональное деление.
Письменное деление многозначного числа на
однозначное
Решение задач на пропорциональное деление
Деление многозначного числа на однозначное
Деление многозначного числа на однозначное.
Повторение пройденного материала
«Умножение и деление на однозначное число»
Контрольная работа №6
по теме «Умножение и деление на
однозначное число»
Работа над ошибками.
Решение текстовых задач
Решение текстовых задач
Скорость. Время. Расстояние. Единицы
скорости
Взаимосвязь между скоростью, временем и
расстоянием
Решение задач с величинами: скорость, время,
расстояние
Решение задач на движение.
Умножение числа на произведение
Письменное умножение на числа,
оканчивающиеся нулями
Умножение на числа, оканчивающиеся нулями
Письменное умножение двух чисел,
оканчивающихся нулями
Решение задач на одновременное встречное
движение
Перестановка и группировка множителей
Повторение пройденного материала.
Контрольная работа № 7
по теме «Умножение на числа,
оканчивающихся нулями»
Работа над ошибками. Деление числа на
произведение
Деление числа на произведение
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1

с.83

1

с.84

1

с.85

1
1

с.86
с.87

1

с.88

1
1
1

с.89
с.90
с.91-93

1

1

с.93-95

1
1

Ч. 2 с.4
с.5

1

с.6

1

с.7

1
1
1

с.8
с.12
с.13

1
1

с.14
с.15

1

с.16

1
1
1

с.17
с.20-24

1

с.25

1

с.26

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Деление с остатком на 10, 100, 1 000
Составление и решение задач, обратных
данной
Письменное деление на числа,
оканчивающиеся нулями
Письменное деление на числа,
оканчивающиеся нулями
Письменное деление на числа,
оканчивающиеся нулями
Письменное деление на числа,
оканчивающиеся нулями
Решение задач на одновременное движение в
противоположных направлениях
Письменное деление на числа,
оканчивающиеся нулями.
Повторение пройденного материала.
Решение задач.
Закрепление. Решение задач на одновременное
движение в противоположных направлениях.

1
1

с. 27
с.28

1

с.29

1

с.30

1

с.31

1

с.32

1

с.33

1

с.34

1
1
1

с.35
с.36
с.37

1
Контрольная работа №8
по теме «Решение задач на движение»
101
Работа над ошибками.
1
с.42
Умножение числа на сумму
102
Умножение числа на сумму
1
с.43
103
Письменное умножение многозначного числа
1
с.44
на двузначное
104
Письменное умножение многозначного числа
1
с.45
на двузначное
105
Решение задач на нахождение неизвестного по
1
с.46
двум разностям
106
Решение текстовых задач
1
с.47
107
Письменное умножение многозначного числа
1
с.48
на трёхзначное
108
Письменное умножение многозначного числа
1
с.49
на трёхзначное
109
Письменное умножение многозначного числа
1
с.50
на трёхзначное
110
Письменное умножение многозначного числа
1
с.51
на трёхзначное
Повторение пройденного материала.
с.52-56
111
1
Контрольная работа №9
по теме «Письменное умножение
многозначного числа на трёхзначное»
Числа, которые больше 1000.
Умножение и деление. Письменное деление многозначного числа на двузначное и
трехзначное число (19 ч)
100
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112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

125
126
127
128
129
130

131
132
133
134
135
136

Работа над ошибками. Письменное деление
многозначного числа на двузначное
Письменное деление многозначного числа на
двузначное с остатком
Письменное деление многозначного числа на
двузначное
Деление многозначного числа на двузначное
по плану
Деление на двузначное число. Изменение
пробной цифры
Деление многозначного числа на двузначное
Решение задач
Письменное деление на двузначное число.
Закрепление.
Деление на двузначное число,
когда в частном есть нули
Письменное деление на двузначное число.
Закрепление.
Повторение пройденного материала. Решение
задач.
Контрольная работа № 10
по теме «Умножение и деление»
Работа над ошибками.
Письменное деление многозначного числа на
трёхзначное
Письменное деление многозначного числа на
трёхзначное.
Деление на трёхзначное число
Проверка умножения делением и деления
умножением
Проверка деления с остатком
Проверка деления
Контрольная работа № 11
по теме «Умножение и деление многозначных
чисел»
Итоговое повторение (8 ч)
Работа над ошибками.
Нумерация. Выражения и уравнения
Арифметические действия
Порядок выполнения действий.
Величины Решение задач
Итоговая контрольная работа
(промежуточная аттестация)
Работа над ошибками. Геометрические
фигуры.
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1

с.57

1

с.58

1

с.59

1

с.60

1

с.61

1
1
1

с.62
с.63
с.64

1

с.65

1

с.66

1

с.67-71

1
1

с.67-71,
с.72

1

с.73

1
1

с.74
с.75

1
1
1

с.76
с.77

1

с.86-89

1
1
1
1

с.90-92
с.93-94
с.95-102

1

с.96-97

2.2.2.7. Окружающий мир
1класс
Рабочая программа по учебному курсу «Окружающий мир» для 1 класса составлена в соответствии с
Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.№ 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного стандарта начального общего образования» (с изменениями, внесёнными
приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576), на основании Положения о рабочих программах
МБОУ Лицей №1 от 12.05.2020, протокола №5 педагогического совета, программой по окружающему миру для
1 класса (А.А.Плешаков — Москва: «Просвещение», 2016.).
Учебный материал структурирован в соответствии с УМК «Школа России» ( 1-4 классы).
Для реализация данной программы используются учебник:
«Окружающий мир» для 1 класса общеобразовательных учреждений (автор А.А. Плешаков - Москва:
«Просвещение», 2016 ).
Основными целями начального обучения окружающему миру являются:
 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.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

Личностные универсальные учебные действия
У выпускники будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
мотивационная
основа
учебной
 широкая
учебнопознавательные и внешние мотивы;

деятельности,

включающая

социальные,

 учебнопознавательный 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;
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 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;
 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 образовательному
учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе
учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в
поведении моральным нормам и этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу
человеческой жизни; 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;
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 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, иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия,
актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в
исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом
информационном
пространстве,
в
том
числе контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том
числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаково символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы
(включая концептуальные), для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную
информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение 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;
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 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных
признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно следственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
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 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
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

решения

разнообразных

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего
образования:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных
и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практикоориентированных 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 свое место в ближайшем окружении;
- получат возможность осознать свое 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
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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;
использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в
контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 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, карту, 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 ее 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 ее реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
357

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
эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке
и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных
или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего;
оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной
деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны;
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 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 ее достижения; договариваться о
распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
1 класс
Человек и природа.
Природные объекты и предметы, созданные человеком. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные
размеры и др.). Явления природы: смена времён года, смена времени суток, рассвет, ветер, закат, дождь, радуга.
Звёзды и планеты. Созвездия. Формы и размеры звёзд. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и
тепла для всего живого на Земле. Земля – планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как
модель Земли, Луна – естественный спутник Земли.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времён года в родном крае на основе
наблюдений.
Водоёмы (река, море, озеро); их использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая
характеристика на основе наблюдений).
Вода. Состояния воды. Использование в хозяйственной жизни человека. Камни, их разнообразие (по форме,
размерам, цвету) и красота. Гранит, кремень, известняк. Их значение в хозяйственной деятельности человека.
Растения, их разнообразие. Части растений (корень стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия,
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).
Знакомство с отдельными представителями растений (комнатные растения, растения цветника, деревья).
Бережное отношение человека к растениям.
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Деревья, кустарники, травы. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
растениям.
Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища).
Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных. Дикие и домашние
животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные
родного края.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере
окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных
ископаемых, растительного и животного мира. Личная ответственность каждого человека за сохранность
природы.
Человек и общество.
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Имена и фамилии членов семьи.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный
коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Друзья. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,
культура поведения в школе и других общественных местах. Режим дня школьника. Чередование труда и
отдыха в режиме дня; личная гигиена. Основы правильного питания.
Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Основные правила
обращения с газом, электричеством, водой.
Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.
Общественный транспорт. Наземный, воздушный, водный транспорт. Правила пользования транспортом.
Средства связи: почта, телеграф, телефон.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет.
Наша родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: герб, гимн, флаг.
Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – основной закон РФ. Права ребёнка.
Москва – столица России.
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности
быта. Уважительное отношение к своему и другим народам.
Родной край – частица России. Родной город, регион: название, основные достопримечательности.
Особенности труда людей родного края, профессии. Важные сведения из истории родного края.
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: УРОК.
При переходе на дистанционное обучение образовательный процесс регламентируется согласно «Положению
об организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий»


основная форма проведения урока в режиме дистанционного обучения – видеоконференция в режиме
реального времени на облачной платформе ZOOM

№
п\п

Тема

Дата
План

Примечания

Факт

Введение (1ч)
1.

Задавайте вопросы!

с. 3-8
Раздел «Что и кто?» (20 ч)

2.

Что такое Родина?

с. 9-11.

3.

Что мы знаем о народах России?

с. 12-13
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4.

Что мы знаем о Москве?

с. 14-15

5.

Проект «Моя малая Родина»

с. 16-17

6.

Что у нас над головой?

с. 18-19

7.

Что у нас под ногами?

с. 20-21

8.

Что общего у разных растений?

с. 22-23

9. Что растёт на подоконнике?
1. *Огонь - друг и враг человека.
10. Что растёт на клумбе?

с. 24-25

11. Что это за листья?

с. 28-29

12. Что такое хвоинки?

с. 30-31

13. Кто такие насекомые?

с. 32-33

14. Кто такие рыбы?

с. 34-35

15. Кто такие птицы?

с. 36-37

16. Кто такие звери?

с. 38-41

17. Что окружает нас дома?
* Опасность и шалости с огнем
18. Что умеет компьютер?

с. 42-43

19. Что вокруг нас может быть опасным?

с. 46-47

20. На что похожа наша планета?

с. 48-49

21. Проверим себя и оценим свои достижения по
разделу «Что и кто?»
Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч)
22. Как живёт семья? Проект «Моя семья»

с. 50-54

23. Откуда в наш дом приходит вода и куда она
уходит?
*Пожарная безопасность дома и в школе
24. Откуда в наш дом приходит электричество?

с. 60-61

25. Как путешествует письмо?

с.64-65

с. 26-27

с. 44-45

26. Куда текут реки?

с.55-59

с.62-63

с. 66-67

27. Откуда берутся снег и лёд?
*Пожарная безопасность в зимний период
28. Как живут растения?

с. 68-69

29. Как живут животные?

с. 72-73
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с. 70-71

30. Как зимой помочь птицам?

с. 74-77

31. Откуда берётся и куда девается мусор?

с. 78-79

32. Откуда в снежках грязь?

с.80-81

33. Проверим себя и оценим свои достижения по
разделу «Как, откуда и куда?»Презентация
проекта «Моя семья»
Раздел «Где и когда?» (11ч )
34. Когда учиться интересно?
*Средства
пожаротушения
и
их
применение при пожаре
35. Проект «Мой класс и моя школа»

с. 82-87

36. Когда придёт суббота?

II часть с. 3-5
с. 6-7
с.8-9

37. Когда наступит лето?
*Пожарная безопасность в летний период
38. Где живут белые медведи?

с. 10-11

39. Где живут слоны?

с. 14-15

40. Где зимуют птицы?

с. 16-19

41. Когда появилась одежда?

с. 20-21

42. Когда изобрели велосипед?

с. 22-23

43. Когда мы станем взрослыми?
*Чем опасен пожар? Действия при пожаре
44. Проверим себя и оценим свои достижения по
разделу «Где и когда?» Презентация проекта
«Мой класс и моя школа»
Раздел «Почему и зачем?» (22 ч)
45. Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью?

с. 24-25

46. Почему Луна бывает разной?

с.34-35

47. Почему идёт дождь и дует ветер?
*С огнем не шутят
48. Почему звенит звонок?

с. 36-37
с. 38-39.

49. Почему радуга разноцветная?

с. 40-41

50. Почему мы любим кошек и собак?

с. 42-43

51. Проект «Мои домашние питомцы»

с. 44-45

52. Почему мы не будем рвать цветы и ловить
бабочек?

с. 46-47

53. Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?
* Лесной пожар и его причины. Опасность
лесного пожаров

с. 48-51
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с.12-13

с. 26-30
с. 31-33

54. Зачем мы спим ночью?

с. 52-53

55. Почему нужно есть много овощей и фруктов?

с. 54-55

56. Почему нужно чистить зубы и мыть руки?

с. 56-57

57. Зачем нам телефон и телевизор?

с. 58-59

58. Зачем нужны автомобили?

с. 60-61

59. Зачем нужны поезда?

с. 62-63

60. Зачем строят корабли?

с. 64-65

61. Зачем строят самолёты?

с. 66-67

62. Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать
правила безопасности?

с. 68-69

63. Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать
правила безопасности?

с. 70-71

64. Зачем люди осваивают космос?

с. 72-73

65. Почему мы часто слышим слово «экология»?
*Причина пожара

с. 74-75

66. Промежуточная итоговая аттестация.
2класс
Рабочая программа предмета «Окружающий мир» для 2 класса составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования от 06.10.2009 г. № 373 (в ред.
Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1576), на основании Приказа Министерства
образования Оренбургской области «Об изучении противопожарной безопасности» от 03.06.2019 за № 0123/3067, Положения о рабочих программах МБОУ «Лицей №1» МО «г. Бугуруслан» от 12.05.2020, программы
по окружающему миру для 1-4 классов (авторы А.А. Плешаков, - Москва: «Просвещение», 2016).
Учебный материал структурирован в соответствии с УМК «Школа России» (1-4 классы).
Для реализация данной программы используются учебники:
«Окружающий мир» для 2 класса общеобразовательных учреждений (автор А.А.Плешаков - Москва:
«Просвещение», 2017 год
Цель курса: формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта
общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Задачами 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 ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём;
 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
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развитие речи, мышления
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится по 2 ч в неделю. Во 2 классе курс
рассчитан на 68 ч.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Личностные результаты
Обучающийся получит возможность:
• формирования более глубокого представления 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);
• представления о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов России,
выступающей в форме национального языка, национальной одежды,
традиционных занятий и праздничных обычаев;
• овладения первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о сезонных
изменениях в природе и жизни людей;
• понимания и принятия норм и правил школьной жизни, внутренней позиции школьника на уровне
положительного отношения к предмету «Окружающий мир»;
• познавательных мотивов учебной деятельности, понимания того, как знания и умения, приобретаемые на
уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни;
• представления о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий и через
практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим, людям;
• эстетических чувств, впечатлений через восприятие картин природы, архитектурных сооружений и других
достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран;
• этических чувств 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;
• способности к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении
совместных заданий, в том числе учебных проектов;
• установки 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;
• бережного отношения к материальным и духовным ценностям через выявление связей между отраслями
экономики, построения элементарных производственных цепочек, осмысления вклада труда людей разных
профессий в создание материальных и духовых ценностей.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Обучающийся научится:
• 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/неудовлетворённость 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
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Обучающийся научится:
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях для передачи
информации;
• 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).
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);
• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;
• составлять небольшие рассказы на заданную тему.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;
• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут;
• 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;
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• 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.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Человек и природа.
Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные
человеком. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена
времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, ветер, закат, дождь, гроза.
Звёзды и планеты. Созвездия. Формы и размеры звёзд. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и
тепла для всего живого на Земле. Земля – планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как
модель Земли, Луна – естественный спутник Земли.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времён года в родном крае на основе
наблюдений.
Погода, её составляющие (облачность, осадки, ветер).
Водоёмы (река, море, озеро); использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая
характеристика на основе наблюдений).
Вода. Состояния воды. Использование в хозяйственной жизни человека. Полезные ископаемые. Камни, их
разнообразие (по форме, размерам, цвету) и красота. Гранит, кремень, известняк. Их значение в хозяйственной
деятельности человека.
Растения, их разнообразие. Части растений (корень стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия,
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).
Знакомство с отдельными представителями растений (комнатные растения, растения цветника, деревья).
Бережное отношение человека к растениям.
Грибы (съедобные и ядовитые).
Животные и их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных
животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к животным. Животные родного края.
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и отрицательное
влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности).
Правила поведения в природе.
Человек и общество.
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Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к
чужому мнению.
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Имена и фамилии членов семьи.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный
коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Друзья. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,
культура поведения в школе и других общественных местах. Режим дня школьника. Чередование труда и
отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие
сохранения и укрепления здоровья. Основы правильного питания.
Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной
безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.
Общественный транспорт. Наземный, воздушный, водный транспорт. Правила пользования транспортом.
Средства связи: почта, телеграф, телефон.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Наша родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: герб, гимн, флаг.
Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – основной закон РФ. Права ребёнка.
Президент РФ – глава государства.
Праздник в жизни общества. Основные праздники: Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8
Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День семьи и др.
Москва – столица России.
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности
быта. Уважительное отношение к своему и другим народам.
Родной край – частица России. Родной город, регион: название, основные достопримечательности.
Особенности труда людей родного края, профессии. Важные сведения из истории родного края.
Правила безопасной жизни.
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура,
закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного
здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог),
обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время
года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные
места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила
безопасности при контактах с незнакомыми людьми.
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека.
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: УРОК. очная, предусматривается возможность
дистанционного обучения
№
п/п

1

2

3

Тема урока

Дата
План

Человек и общество. Где мы живём? (4 часа)
Государственная символика России
Наша Родина – Россия, Российская Федерация
Родная страна.
Культура общения с представителями разных
национальностей, социальных групп.
Семья народов России.
Родной край – частица России.
Город и село.
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Факт

Примеча
ния
С.4-5
С.6-7
С.8-13

4

5
6
7

8
9
10
11
12

13

14
15

16

17
18

19

20
21

22

23
24

* Огонь-друг и враг человека
Природные объекты и предметы созданные
человеком.
Проверочная работа №1 по теме «Человек и
общество. Где мы живём?»
Человек и природа (22 часа)
Неживая и живая природа.
Явления природы.
*С огнём не шутят.
Как измеряют температуру?
Практическая
работа
№
1
«Измерение
температуры».
Погода, ее составляющие.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений).
Экскурсия № 1 по теме «В гости к осени».
Неживая природа осенью.
*Причины пожаров.
Живая природа осенью. Перелётные птицы.
Звёздное небо.
Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и
тепла для всего живого на Земле.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве
человека.
Практическая работа № 2
«Знакомство с горными породами и минералами».
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее
распространение в природе, значение для живых
организмов и хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Деревья, кустарники,
травы.
Практическая работа №3
«Распознавание деревьев, кустарников и трав».
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые
для жизни животных.
Человек – часть природы. Зависимость жизни
человека от природы.
*Средства пожаротушения и их применение при
пожаре.
Практическая работа № 4«Дикорастущие и
культурные растения. Роль растений в природе и
жизни людей»
Дикие и домашние животные. Роль животных в
природе и жизни людей
Растения родного края.
Практическая работа №5
«Отработка приёмов ухода за комнатными
растениями».
Животные живого уголка.
Практическая работа №6
«Отработка приёмов ухода за животными живого
уголка».
Про кошек и собак.
Красная книга России, ее значение
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С.14-17
С.18-22

С.24-27
С.28-29
С.30-31
С.32-35
С.36
С.36-37
С.38-39
С.40-43
С44-47

С.48-51
С.52-55
С.56-59

С.60-63
С.64-67

С.68-71
С.72-75
С.76-79

С.80-83

С.84-87
С.88-91

25

26

27

28
29
30
31
32
33
34
35

Правила поведения в природе. Охрана природных
богатств.
*Лесной пожар и его причины. Опасность лесного
пожара.
Обобщающий урок по теме «Человек и природа».
Проверочная работа №2 по теме «Человек и
природа».
Человек и общество. Жизнь города и села (10 часов)
Город и село. Наш дом.
Проект «Родной город».Особенности труда людей
родного края, их профессии.
*Пожарная безопасность дома и в школе.
Что такое экономика?

С.92-97

Значение труда в жизни человека и общества.
Строительство и транспорт.
Общественный транспорт. Транспорт города и села.
Правила пользования транспортом
Культура и образование. Профессии людей.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений).
Экскурсия № 2 по теме « В гости к зиме».
Неживая природа зимой.
*Пожарная безопасность в зимний период.
Живая природа зимой. Зимняя жизнь зверей и птиц.

С.108-111
С.112-115
С.116-119

Обобщающий урок по теме «Жизнь города и села».
Проверочная работа №3 по теме «Жизнь города и
села»
Правила безопасной жизни. Здоровье и безопасность (10 часов)
37
Общее представление о строении тела человека.
38
Режим дня школьника. Физическая культура,
закаливание.
39
Личная гигиена.
40
Правила безопасного поведения на дорогах.
Практическая работа № 7«Дорога от дома до
школы».
41
Основные
правила
обращения
с
газом,
электричеством, водой.
42
Правила пожарной безопасности,
*Чем опасен пожар? Действия при пожаре.
43
Правила безопасного поведения на водоеме.
44
Правила безопасного поведения в природе.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
45
Личная ответственность каждого человека за
сохранение и укрепление своего физического и
нравственного здоровья.
46
Обобщающий урок по теме «Здоровье и
безопасность».
Проверочная работа №4 по теме «Здоровье и
безопасность».
Человек и общество. Общение (6 часов)
47
Семья. Семейные традиции. Взаимоотношения в
семье. Родословная.

С.98-102

С.104

С.105-107

С.120-129
С.130
С.130-131
С.132-133

36
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С.4-7
С.8-9
С.10-11
С.12-18
С 18-21
С.22-25
С.26-27
С.28-29
С.30-35
С.36-40

С.42-47

48

49

50

51
52

53
54

55
56
57
58
59

60
61
62
63

Младший школьник. Правила поведения в школе, на
уроке.
*Детская шалость с огнём.
Правила
взаимоотношений
со
взрослыми,
сверстниками, культура поведения в школе и других
общественных местах.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность
дружбы, согласия, взаимной помощи.
Практическая работа № 8 «Отработка основных
правил этикета».
Мы – зрители и пассажиры.
Правила безопасного поведения на транспорте.
Обобщающий урок по теме «Общение».
Проверочная работа №5 по теме «Общение».
Человек и природа. Путешествия (16 часов)
Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта
Компас. Ориентирование на местности.
Практическая работа № 9 «Определение сторон
горизонта по компасу».
Формы
земной
поверхности.
Особенности
поверхности родного края.
Водоемы, их разнообразие. Водоемы родного края.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений).
Экскурсия №3 по теме «В гости к весне».
Россия на карте, государственная граница России.
Что такое карта и как её читать?
Практическая работа № 10 «Освоение основных
приёмов чтения карты».
Москва – столица России. Святыни Москвы –
святыни России. Достопримечательности Москвы.
Города
России.
Санкт-Петербург:
достопримечательности
Святыни городов России. Главный город родного края.
Географическая карта. Материки и океаны, их
названия, расположение на глобусе и карте.
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Географическая карта. Путешествие по материкам.

65

Страны и народы мира. Общее представление о
многообразии стран, народов, религий на Земле.

66
67

Путешествие в космос.
Обобщающий урок по теме «Путешествие».
Проверочная работа №6 по теме «Человек и
природа».
Экскурсия № 4 по теме «Впереди лето».
*Пожарная безопасность в летний период.
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С.48-51
С.52-55
С.56-59

С.60-63
С.63-68

С.70-73
С.74-77
С .78-81
С 82-85
С 86-89
С 90-93
С.94-95
С.98-107
С.108-113
С. 96-97
С.114117
С.
118123
С.
124129

С.136-141
С.130-131

Рабочая программа предмета «Окружающий мир» для 3 класса составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования от 06.10.2009 г.
№ 373 (в ред. Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1576), на основании Положения
о рабочих программах МБОУ «Лицей №1» МО «г. Бугуруслан»; программы по окружающему миру для 1-4
классов (авторы А.А. Плешаков, - Москва: «Просвещение», 2016).
Учебный материал структурирован в соответствии с УМК «Школа России» (1-4 классы).
Для реализация данной программы используются учебники:
«Окружающий мир» для 3 класса общеобразовательных учреждений (автор А. А .Плешаков - Москва:
«Просвещение», 2017 год
Цель курса: формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта
общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Задачами 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 ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём;
 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
развитие речи, мышления
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится по 2 ч в неделю. Во 2
классе курс рассчитан на 68 ч.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Личностные универсальные учебные действия
У третьеклассника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к лицею, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего обучающегося»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и
внешние мотивы;
 учебнопознавательный 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;
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 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих
людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 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.
Третьеклассник получит возможность для формирования:
внутренней
позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации
социальной роли «хорошего обучающегося»;
 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; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Регулятивные универсальные учебные действия
Третьеклассник 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;
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 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,
иностранном языках.
Третьеклассник 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
Третьеклассникнаучится:
осуществлять
поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном
пространстве,
в
том
числе контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе
с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая
концептуальные), для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную
информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
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 устанавливать причинноследственные 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.
Третьеклассник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Третьеклассник 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;
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 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.
Третьеклассник 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.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР»
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего
образования:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных
и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практикоориентированных 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 свое место в ближайшем окружении;
- получат возможность осознать свое 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
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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
Третьеклассник научится:
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы,
выделять их существенные признаки;
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных
свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в
контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 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, карту, 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.
Третьеклассник 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 ее 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 ее реализации.
Человек и общество
Третьеклассник научится:
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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;
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
эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке
и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных
или письменных высказываний.
Третьеклассник 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 образовательной организации, социума, этноса, страны;
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 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 ее достижения; договариваться о
распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ,
ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Человек и природа
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа.
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный
газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и
хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным
ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия,
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений.
Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей,
бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на
основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища).
Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные,
растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние
животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные
родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения,
животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для
животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные
сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений).
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Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение
природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической
деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере
окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных
ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы.
Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное
участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
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, уважительное
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
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.
Семья – самое близкое окружение человека. Хозяйство семьи. Духовно-нравственные ценности в
семейной культуре народов России и мира.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в
культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего
труда и профессиональное мастерство.
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 ребенка.
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль,
Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой
(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный
всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов
России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных
исторических событий, связанных с ним.
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. Проявление интереса к народным
традициям, связанным с питанием. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр
народов своего края.
Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика):
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда
людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи,
характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение
дня памяти выдающегося земляка.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле.
Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на
политической карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура,
закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Основы правильного питания и
сохранения здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление
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своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при
легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте (наземном, в том числе
железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной
безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: очная, предусматривается возможность
дистанционного обучения.
№
п/п
1

Тема урока

Дата

Факт

Раздел «Как устроен мир» (6 часов)
Вводный инструктаж. Природа

Примечание
С.4-9
С. 10 - 15

3

Человек – часть природы
*Огонь друг и враг человека.
Проект «Богатства, отданные людям»

4

Общество

С. 18 - 23

5

Мир глазами эколога

С.24 - 28

6

С.29-34

7

Охрана природных богатств.
*Лесной пожар и его причины. Опасность
лесного пожара.
Раздел «Эта удивительная природа» (18 часов)
«Тела, вещества, частицы»

8

Разнообразие веществ.

С.41-45

9

Воздух и его охрана

С.46 - 50

2

С.16-17

С.35-40

10 Вода и жизнь. Свойства воды

С. 51 - 54

11 Превращения и круговорот воды в природе

С.55-58

12 Значение воды для живых организмов
хозяйственной жизни человека.
*Пожарная безопасность в летний период
13 Почва

и

С.59-63
С.64 - 68

14 Значение почвы для живой природы и для
хозяйственной жизни человека.
15 Разнообразие растений

С. 69 - 73

16 Условия, необходимые для жизни растения

С. 74 - 77

17

Размножение и развитие растений

С. 78 - 81

18 Охрана растений Проверочная работа № 1 по
теме «Эта удивительная природа»
19 Животные, их разнообразие.
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С. 82 – 86
С. 87 - 93

20 Проект «Разнообразие природы родного края»

С. 94 - 99

21 Размножение и развитие животных

С. 100 - 105

22 Роль животных в природе и жизни людей,
бережное отношение человека к животным.
23 Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора
грибов.
24 Круговорот веществ

С. 106 - 11
С. 112 - 117
С. 118 - 120

Раздел «Мы и наше здоровье» (10 часов)
Организм
человека
25
*Детская шалость с огнем
26 Органы чувств

С.121 - 125
С. 136 - 129

27 Кожа.

С. 130 - 133

28 Опорно-двигательная система человека

С. 134 - 137

29 Наше питание. Проект «Школа кулинаров» Из
чего состоит наша пища
30 Дыхательная система человека

С. 138 - 141
С. 142 - 143
С.144 - 146

31 Кровеносная система человека

С.144 – 146

32 Гигиена систем органов человека

С.147 - 149

33 Здоровый образ жизни

С.150 - 153

34 Проверочная работа № 2 по теме «Мы и наше
здоровье».
Раздел «Наша безопасность» (7 часов)
35 Правила пожарной безопасности, основные
правила обращения с газом, электричеством,
водой.
*Средства пожаротушения и их применение при
пожаре.
36 Дорога от дома до школы, правила безопасного
поведения на дорогах
37 Дорожные знаки

С. 3 - 7

С. 8 - 13
С. 14 - 17

38 Здоровье в порядке – спасибо зарядке Проект
«Кто нас защищает»
39 Правила безопасного поведения в квартире, доме
и ближайших окрестностях
*Пожарная безопасность дома и в школе
40 Природа и наша безопасность
Проверочная работа № 3 по теме «Наша
безопасность»
*Пожарная безопасность в зимний период
41 Экологическая безопасность.
*Причина пожаров.
Раздел «Чему учит экономика» (12 часов)
42 Роль экономики в нашей жизни.

С. 18 - 19

43 Природные богатства и труд людей – основа
экономики

С.42 - 45
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С. 20 - 24
С.25 - 30

С.31 - 36
С. 37 - 41

44 Полезные ископаемые

С 46 - 50

45 Растениеводство

С. 51 - 55

46 Животноводство

С. 56 - 59

47 Промышленность, ее отрасли
*С огнем не шутят.
48 Проект «Экономика родного края»

С. 60 - 63

49 Деньги, их роль в экономике

С. 66 - 70

50 Государственный бюджет

С. 71 - 74

51 Семейный бюджет

С. 75 - 78

52 Экономика и экология

С. 79 - 84

С. 64 - 65

53 Экономика и экология. Проверочная работа №
4 по теме «Чему учит экономика»
Раздел «Путешествия по городам и странам» (15 часов)
Золотое
кольцо России.
С. 85 - 97
54
55 Золотое кольцо России.
56 Золотое кольцо России
*Чем опасен пожар? Действия при пожаре.
57 Проект «Музей путешествий»

С. 98 - 99

58 Россия, ее пограничные государства

С. 100 - 107

59 Страны на севере Европы: Норвегия, Швеция,
Финляндия.
60 Страны на севере Европы: Дания, Исландия

С. 108 – 113

61 Северо-западные страны Европы: Бельгия,
Нидерланды, Люксембург.
62 Страны центральной части Европы

С. 118 - 124

63

Франция, ее достопримечательности

С. 132 - 137

64

Великобритания, ее достопримечательности

С. 138 - 141

С. 114 – 117

С. 125 - 131

65 Страны юга Европы: Греция, Италия
Проверочная работа № 5 по теме
«Путешествия по городам и странам»
66 По знаменитым местам мира

С. 142 – 148
С. 149 - 153

67 Тестовая работа (промежуточная
аттестация)
68 Презентация проектов «Кто нас защищает»,
«Экономика родного края», «Музей
путешествий».

4класс
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Рабочая программа по учебному курсу «Окружающий мир» для 4 класса составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования от 06.10.2009г.
№373 (в ред. Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1576), Основной образовательной
программой начального общего образования МАОУ «Гимназия №1» МО «г. Бугуруслан»,, программой по
окружающему миру для 1-4 классов (А.А.Плешаков — Москва: «Просвещение», 2014.), учебником
«Окружающий мир» для 4 класса общеобразовательных учреждений (автор А.А. Плешаков - Москва:
«Просвещение», 2019)
Учебный материал структурирован в соответствии с УМК «Школа России».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР»
Личностные универсальные учебные действия
У четвероклассника 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, учебнопознавательные и
внешние мотивы;
 учебнопознавательный 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;
 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.
Четвероклассник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному
учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
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 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации
социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе
учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу
человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Четвероклассник 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,
иностранном языках.
Четвероклассник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
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 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия,
актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в
исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Четвероклассник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной
литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном
пространстве,
в
том
числе контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе
с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаково символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая
концептуальные), для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную
информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение 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.
Четвероклассник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
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 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно следственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Четвероклассник 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.
Четвероклассник 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;
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 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных
задач, планирования и регуляции своей деятельности.

Предметные универсальные учебные действия
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего
образования:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных
и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практикоориентированных 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 свое место в ближайшем окружении;
- получат возможность осознать свое 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
Четвероклассник научится:
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы,
выделять их существенные признаки;
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных
свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в
контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений,
создания собственных устных или письменных высказываний;
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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, карту, 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.
Четвероклассник 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 ее 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 ее реализации.
Человек и общество
Четвероклассник 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
эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке
и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных
или письменных высказываний.
Четвероклассник 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 образовательной организации, социума, этноса, страны;

386

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 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 ее достижения; договариваться о
распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Человек и природа
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле.
Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая
карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.
Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи.
Формы земной поверхности: горы,(общее представление, условное обозначение гор на карте).
Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного
края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным
ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера)..
Луг – единство живой и неживой природы (солнечный свет воздух, вода, почва, растения, животный
мир
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и
животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Россия на карте, государственная граница России.
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной
жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя,
СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в
разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.
Охрана памятников истории и культуры. Личная ответственность каждого человека за сохранность историкокультурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле.
Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на
политической карте, столица, главные достопримечательности.

387

№
п/п

Количеств
о часов

Тема урока

Дата

1

Раздел «Земля и человечество» (9 часов + 1 час экскурсия)
Понятие об астрономии как науке.
1

2

Планеты Солнечной системы.

1

3

Звёздное небо – Великая книга Природы.

1

4

Понятия о географии как науке и о
географических объектах.
Практическая работа №1
по теме «Глобус и географическая карта»
Понятие об истории как науке.

1

Счёт лет в истории.
Практическая работа №2
по теме «Знакомство с историческими
картами»
Человек — часть природы. Охрана
природных богатств.
*Огонь друг и враг человека
Природное сообщество «Водоем».
Экскурсия №1
по теме «Водоёмы родного края»
Охрана природных богатств. Охрана
памятников истории и культуры.
*С огнем не шути
Контрольная работа №1
по теме «Земля и человечество»
Равнины и горы России.
*Причины пожаров

1

12

Моря, озёра и реки России.

1

13

Природные зоны России.

1

14

Зона арктических пустынь.

1

15

Тундра.

1

16

Леса России.
*Пожарная безопасность в зимний и летний
период
Растения и животные леса.
Экскурсия № 2
по теме «Растения и животные родного
края»
Лес и человек.
*Лесной пожар и его причины.

1

Зона степей.

1

5
6

7

8*

9

10
11

17*

18

19

388

1

1

1

Примечание
с.6- 9
ТПО с.5-6
с.10-15
ТПО с.7-8
С.14-15
ТПО с.9-10
с.16-18
ТПО с.1113
с.19-24
ТПО с.13-15
с.25-28
ТПО с. 16-17

с.29-31
ТПО с.1819
С.30-31
ТПО с.20

1

с.32-36
ТПО с.21

1

с.146-148
ТПО с. 22
с.40-43
ТПО с.2327
с.44-45
ТПО с.2729
с.47 – 51
ТПО с. 30-32
с.52-58
ТПО с.3336
с.59-67
ТПО с.3640
с.68- 69
ТПО с.4044
с.69-74

1

1

1

с.75-79
ТПО с.4446
с.80-86

*Опасность лесного пожара
20

Пустыни.

1

21

Зона субтропиков, её природные особенности
Контрольная работа №2
по теме «Природа России»

1

22

23
24
25

26

27

28

29

30

31
32
33

34

35
36
37
38

ТПО с.4750
с.87-93
ТПО с.5154
с.94-102
ТПО с.5457
с.149-152
ТПО с.58

Раздел «Родной край – часть большой страны» (15 часов - 2 часа)
две экскурсии проведены ранее в соответствии с климатическими условиями региона*
Родной край – часть большой страны.
1
с.104
ТПО с.59
Экскурсия №3
по теме «Исторические
достопримечательности родного края»
Наш край.
1
с.102
Поверхность нашего края
1
с.104-107
Водные богатства нашего края
1
с.108-110
ТПО с.6062
Полезные ископаемые родного края.
1
с.111-119
ТПО с.63Практическая работа №3
по теме «Полезные ископаемые, их
65
свойства»
Почва, её состав, значение для живой
1
с.120-122
природы и для хозяйственной жизни
ТПО с.66человека.
67
Лес — сложное единство живой и неживой
1
с.123-127
природы.
ТПО с.68*Средства пожаротушения и их применение
69
при пожаре
Природное сообщество луга.
1
с.128-133
ТПО с.7073
Природное сообщество пресных вод.
1
с.134-139
ТПО с.7475
Растениеводство в нашем крае.
1
ТПО с.76
Животноводство в нашем крае
1
ТПО с.77
1
с. 152-155
Контрольная работа № 3
по теме «Родной край – часть большой
ТПО с.78
страны»
Презентация проектов о
1
с.140-145
достопримечательностях родного края
Раздел «Страницы Всемирной истории» (5 часов)
Начало истории человечества
1
с.4
ТПО с.3
Мир древности: далёкий и близкий
1
с.4-9
ТПО с.4
Средние века: время рыцарей и замков
1
с.10-15
ТПО с.5-6
Новое время: встреча Европы и Америки
1
с.16-19
ТПО с.7-8
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39

Новейшее время: история продолжается
сегодня.

1

40

Контрольная работа №4
по теме «Страницы Всемирной истории»
Страницы истории России (20ч)
Жизнь древних славян
1

41

Во времена Древней Руси

1

42

Страна городов

1

43

Кирилл и Мефодий — создатели славянской
письменности.

1

44

Феодальная раздробленность Руси в середине
XII века

1

45

Возрождение северо- восточных земель
Руси в конце XIII — начале XIV века.

1

46

Куликовская битва

1

47

Иван Третий

1

48

Мастера печатных дел

1

49

Патриоты России

1

50

Пётр Великий

1

51

Михаил Васильевич Ломоносов

1

52

Екатерина Великая.

1

53

Отечественная война 1812 года

1

54

Страницы истории XIX века

1

55

Россия вступает в XX век

1

56

Страницы истории 1920 – 1930-х годов

1
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с.20-22
ТПО с.9
с.144-147
ТПО с.10
с.24-26
с.27-28
ТПО с.1112
с.29-34
ТПО с.1314
с.35-37
ТПО с.15
с.38- 42
ТПО с.1618
с.43-46
ТПО с.1819
с.47-50
ТПО с.2022
с.51-53
ТПО с.2224
с.54-59
ТПО с.2428
с.60-62
ТПО с.2829
с.63-67
ТПО с.2933
с.68-70
ТПО с.3436
с.71-75
ТПО с.3639
с.76-79
ТПО с.3942
с.80-85
ТПО с.4245
с.86-90
ТПО с.4647
с.91-95
ТПО с.4849

57
58
59

60

61

62

63

64
65

66

67

68

Великая Отечественная война и великая
Победа
Великая Отечественная война и великая
Победа
Страна, открывшая путь в космос.
Контрольная работа №5
по теме «Страницы истории России»

1
1
1

Современная Россия (9ч)
Основной закон России и права человека
1
Понятие о гражданстве. Права и обязанности
гражданина России
*Пожарная безопасность в школе и дома
Государственные герб, флаг и гимн, их
история, значение в жизни государства и
общества.
*Детская шалость с огнем
Праздники в жизни человека, семьи, страны.
*Чем опасен пожар? Действия при пожаре

1

Итоговая тестовая работа
Регионы и города России, их история,
важнейшие достопримечательности.
(Дальний Восток, Сибирь)
Регионы и города России, их история,
важнейшие достопримечательности. (Урал,
север европейской России)
Регионы и города России, их история,
важнейшие достопримечательности. (Волга,
юг России)
Презентация проектов

1
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1

1

с.96-97
ТПО с.50
с.98-101
ТПО с.51
с.102-104
ТПО с.5253
с.148-152
ТПО с.58
с.108-113
ТПО с.5964
с.114-116
ТПО с.6466
с.117-120
ТПО с.6668
с.121-124
ТПО с.6869
с.125 – 129
ТПО с.70

1

с.129-133
ТПО с.71

1

с.133-137
ТПО с.72

1

с.138-143

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 класса составлена
на основе Федерального стандарта начального общего образования, Основной образовательной
программы начального общего образования МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан», авторской
программы А.Я.Данилюка «Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы
религиозных культур и светской этики», учебным планом МБОУ Лицей №1 на 2021 –2022 учебный год.
Цель курса «Основы исламской культуры» – формирование российской гражданской идентичности у
обучающихся на ступени начального общего образования посредством его приобщения к отечественной
религиозно-культурной традиции.
Задачи учебного курса:
1.
знакомство обучающихся с основами исламской культуры;
2.
развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества;
3.
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных
обучающимися в начальной школе;
4.
формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих
целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы;
5.
развитие способностей у обучающихся на ступени начального общего образования к общению на
основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Согласно приказа Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 предмет «Основы религиозных
культур и светской этики» является обязательным для изучения учебным предметом наряду с такими
предметами, как русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир,
изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура.
.
Место учебного предмета « Основы религиозных культур и светской этики » в учебном плане
начального общего образования.
Предмет ««Основы религиозных культур и светской этики» изучается на уровне начального общего
образования в качестве обязательного предмета в 4 классе в общем объеме 34 часа, 1 час в неделю.
УМК: Латышина Л.А, Муртазин М.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
исламской культуры. М.: Просвещение, 2010.
Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. М.: Просвещение,
2016.
Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей ему системы межпредметных
связей формирует у обучающихся начальное представление о духовных традициях посредством:
• ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую педагогическую цель — воспитание
нравственного, творческого, ответственного гражданина России;
• педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех модулей
учебного предмета;
• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а также между ними и другими
учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литературное чтение и др.);
• единых требований к планируемым результатам освоения содержания учебного предмета ОРКСЭ.

Планируемые результаты
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего и основного общего образования и положениями Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России преподавание предмета «Основы религиозных культур и
светской этики» », модуль «Основы исламской культуры», направлено на достижение обучающимися
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комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов.
Воспитательные результаты деятельности обучающихся распределяются по трём уровням:
—
первый уровень — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах,
об устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;
—
второй уровень — получение обучающихся опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного
отношения к социальной реальности в целом;
—
третий уровень — получение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует формированию у обучающихся
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентностей и социокультурной идентичности в
её национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах.
Требования к личностным результатам:
•
формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою
Родину;
•
формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных народов и
вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;
•
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание ценности
человеческой жизни;
•
формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этнической и
национальной принадлежности;
•
развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о
нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе;
•
развитие этических чувств как регулятора морального поведения;
•
воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания;
•
развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;
•
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о
конструктивном решении спорных вопросов;
•
развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;
•
формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
•
овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска
оптимальных средств их достижения;
•
формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее эффективные
способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе
оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
•
совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных
ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;
•
совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления информационного
поиска 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;
•
формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать
возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
•
совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, умения
определять общую цель и
пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
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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 общечеловеческими нормами 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 традиционных религиях, об исторической роли
традиционных религий в становлении российской государственности; формирование первоначального
представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального и
многоконфессионального народа России;
•
формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным
поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами
религиозной культуры; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным
явлениям действительности;
•
знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и архитектурнохудожественными особенностями священных сооружений, с историей и традициями основных религиозных
праздников;
•
формирование умения проводить параллели между различными религиозными культурами на
основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей;
•
развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения
искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование общекультурной
эрудиции;
•
формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным
поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами
культуры и морали; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным явлениям
действительности.
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 ее
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 самосознание,
регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России
духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
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– 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.

Содержание по темам рабочей программы учебного модуля
«Основы исламской культуры»
Россия – наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад – образец человека и
учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской
традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность.
Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и
как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе.
Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности
проведения. Искусство ислама.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа
России.
Календарно тематическое планирование уроков «Основы религиозных культур и светской
этики»
модуль «Основы исламской культуры» 4 класс
Всего 34 ч в год, 1 ч в неделю
№ п/п Тема урока

Кол-во
часов
1

1

Россия – наша Родина.

2

Введение
традицию.

3

Культура и религия

4

Пророк Мухаммад – образец человека и 1
учитель нравственности. Жизнеописание.
Пророк Мухаммад – проповедническая 1
миссия
Прекрасные качества Пророка Мухаммада. 1

5
6

в

исламскую

духовную 1

7

Священный Коран и Сунна как источники 1
нравственности

8

Во что верят правоверные мусульмане: вера 1
в аллаха, в ангелов и посланников Бога

9

Во что верят мусульмане: Божественные 1
Писания

10

Во что верят мусульмане: Ссудный день, 1
предопределение
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Дата по Дата по Приме
плану
факту
чание

11

Столпы ислама и исламской этики.

12

Исполнение
мусульманами
обязанностей.
Обязанности мусульман.

13

1
своих 1
1

14

Для чего построена и как устроена мечеть.
Хадж – паломничество в Мекку

1

15

Мусульманское летоисчисление и
календарь.
Творческие работы учащихся.

1

16
17

Подведение итогов.

1
1

18

Ислам в России.

1

19

Семья в исламе

1

20

Нравственные ценности ислама:
добро и зло в исламской традиции

1

21

Нравственные ценности ислама:
отношение к старшим.

22

Нравственные ценности ислама:
любовь к ближнему,
гостеприимство.
Нравственные ценности ислама:
отношение к труду.

1

24

Нравственные ценности ислама:
милосердие и сострадание

1

25
26

Забота о здоровье, культуре ислама.
Ценность образования и польза учения в
исламе.
Праздники исламских народов России: их
происхождение и особенности проведения.
Искусство ислама.

1
1

23

27-28
29
30

31-32

1

2
1

Любовь и уважение к Отечеству. 1
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
Творческие работы учащихся.
2
Выступление
учащихся
со
своими
творческими работами: «Мое отношение к
миру», «Мое отношение к людям», «Мое
отношение к России», «С чего начинается
Родина», «Герои России», «Вклад моей
семьи в благополучие и процветание
Отечества
(труд,
ратный
подвиг,
творчество и т.п.)», «Мой дедушка –
защитник Родины», «Мой друг», и т.д.
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33-34

Подведение итогов.
2
Презентация творческих проектов на тему
«Диалог культур во имя гражданского мира
и согласия» (народное творчество, стихи,
песни, кухня народов России и т.д.).

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 класса составлена
на основе Федерального стандарта начального общего образования, Основной образовательной
программы начального общего образования МБОУ Лицей №1 МО «г. Бугуруслан», авторской программы
А.Я.Данилюка «Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур
и светской этики», учебным планом МБОУ Лицей №1 на 2021 –2022 учебный год.
Целью изучения основ религиозных культур и светской этики является формирование у младших
школьников мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных т религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Задачи изучения основ религиозных культур и светской этики в школе:



знакомство с основами православной культуры и светской этики;
развитие представлений младших школьников о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества;
 обобщение знаний, понятий, представлений о духовной культуре и морали, полученных учащимися в
начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ,
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных
предметов на ступени изучения в основной школе.
Место учебного предмета « Основы религиозных культур и светской этики » в учебном плане
начального общего образования.
Предмет ««Основы религиозных культур и светской этики» изучается на уровне начального общего
образования в качестве обязательного предмета в 4 классе в общем объеме 34 часа, 1 час в неделю.
УМК: Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры.
М.: Просвещение, 2018.
Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. М.: Просвещение,
2016.
2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных
культур 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;
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– 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
совершенствованию и духовному развитию;

жизни,

необходимость

стремления

к

нравственному

– 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;
– 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.
3. Основное содержание предметной области
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый
комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается
по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы
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исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых
религиозных культур», «Основы светской этики».
Основы православной культуры
Россия – наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные
христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему.
Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный
храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески,
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её
ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа
России.

Календарно тематическое планирование уроков «Основы религиозных культур и
светской этики»
модуль «Основы православной культуры» 4 класс
Всего 34 ч в год, 1 ч в неделю
№
п/п

Тема урока

Кол-во
часов

1

Россия – наша Родина.

1

2

Введение в православную духовную
традицию.

1

3

Культура и религия

1

4

Во что верят православные христиане

1

5-6

Праздники.

2

7-8

Любовь к ближнему.

2

9-10

Милосердие и сострадание.

2

Золотое правило нравственности.

1

11

12-13 Православный храм и другие святыни.

2

14-15 Символический язык православной
культуры: христианское искусство (иконы,
фрески, церковное пение, прикладное
искусство), православный календарь.
Творческие работы учащихся.
16

2

17

Подведение итогов.

1

1
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Дата по
плану

Дата по Приме
факту
чание

18

Православие в России.

1

19-20 Добро и зло в православной традиции.

2

21-22 Долг и ответственность.

2

23-24 Христианская семья и её ценности.

2

25-26 Отношение к труду.

2

27

Любовь и уважение к Отечеству.

1

28–
29

Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.

2

30-31

Творческие работы учащихся.

2

32-34

Подведение итогов.

3

2.2.2.9. Изобразительное искусство

1 класс
Рабочая программа по учебному курсу « Изобразительное искусство» для 1 класса составлена в
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.№ 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного стандарта начального общего образования» (с изменениями,
внесёнными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576), на основании Положения о рабочих
программах МБОУ Лицей №1 от 12.05.2020, протокола №5 педагогического совета, программой по
изобразительному искусству для 1класса (авторы Б.М.Неменский, Н.А.Горяева, Г.Е. Гуровой.
Учебный материал структурирован в соответствии с УМК «Школа России»( 1 класс).
Для реализация данной программы используются учебники:
«Изобразительное искусство» для 1 класса общеобразовательных учреждений (авторы Б.М.Неменский
1класс». Москва, Просвещение, 2015 )
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.
Для реализации учебного предмета отводится 33 часа (1ч в неделю)
Планируемые результаты
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
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;
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сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и
фантазии;



сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой,
потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной
практической творческой деятельности;



овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде
одноклассников под руководством учителя;



умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с
общим замыслом;



умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников
с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
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;



пониманиеобразнойприродыискусства;



эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;



применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественнотворческих 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;
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мение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в
театре, на празднике;



способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные
материалы и художественные техники;



способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и
свое отношение к природе, человеку, обществу;



умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;



освоение умений применять в художественно—творческой
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;



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.

деятельности основ цветоведения, основ

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников будут
сформированы основы художественной культуры: представления о специфике изобразительного искусства,
потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о
выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебнотворческие способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться
эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими
умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной
деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном
искусстве.
Выпускники 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. Они научатся
применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения
учебных и художественно-практических задач.
Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности».
Выпускник научится:
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное
конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой
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деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 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 свое отношение к ним
средствами художественного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового
искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.)
окружающего мира и жизненных явлений;
• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и
выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений;
• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура,
дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;
• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в
различных эмоциональных состояниях.
Раздел «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, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ
человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты
внешнего облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать
предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи,
скульптуре, графике, художественном конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих
изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в
собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных
художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 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, путем трансформации известного создавать новые
образы природы, человека, фантастического существа средствами изобразительного искусства и компьютерной
графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в
программе Paint.
Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?».
Выпускник научится:
• осознавать главные 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 с
опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.
д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта.
Выпускник получит возможность научиться:
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• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных
культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных
работах на эти темы.
Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 1 классе:
Личностными результатами» является формирование следующих умений:
-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира.
-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи.
-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в
том числе во внутреннем плане;
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
Познавательные УУД:
-строить сообщения в устной и письменной форме;
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
Коммуникативные УУД:
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы;
использовать речь для регуляции своего действия.
Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются формирование
следующих умений:
Обучающийся научится:
-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы
работы с ними для передачи собственного замысла;
- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,
флористика, гончар;
- узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;
- эмоциональное значение тёплых и холодных тонов;
- особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи;
- знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами;
- способы и приёмы обработки различных материалов;
- организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами;
- передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;
- составлять композиции с учётом замысла;
- конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания;
- конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;
- конструировать из природных материалов;
- пользоваться простейшими приёмами лепки.
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Обучающийся получит возможность научиться:
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме;
постройка или художественное конструирование на плоскости , в объеме и пространстве; украшение или
декоративная деятельность с использованием различных художественных материалов;
-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись,
графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы искусства;
- развивать фантазию, воображение;
-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства;
- научиться анализировать произведения искусства;
- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и
животных;
- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение
эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и при
восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.
Содержание курса
Тема первого года обучения: «ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ».
Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомствос Мастером Изображения – 8 ч.
Изображения всюду вокруг нас. Экскурсия.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо (настроение).
Художники и зрители (обобщение темы).
Раздел 2: Ты украшаешь.Знакомство с Мастером Украшения – 7 ч.
Мир полон украшений.
Красоту надо уметь замечать. Симметрия и ассиметрия.
Красивые рыбы.
Украшение птиц
Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник. (обобщение темы)
Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 9 ч.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение (простые геометрические фигуры)
Строим вещи (упаковка)
Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу–9ч.
Здравствуй, лето! (обобщение темы)
Урок любования. Умение видеть.
«Сказочная страна». Создание панно.
«Праздник весны». Конструирование из бумаги.
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: УРОК.
При переходе на дистанционное обучение образовательный процесс регламентируется согласно «Положению
об организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных
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образовательных технологий»
 основная форма проведения урока в режиме дистанционного обучения – видеоконференция в режиме
реального времени на облачной платформе ZOOM
№

Тема

Дата
План

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.
29.
30.

Примечание
Факт

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомствос Мастером Изображения – 8 ч.
Изображения всюду вокруг нас.
с. 10
Мастер Изображения учит видеть.
с. 14
Изображать можно пятном.
с. 20
Изображать можно в объеме.
с. 24
Изображать можно линией.
с. 28
Разноцветные краски.
с. 32
Изображать можно и то, что невидимо
с. 33
(настроение)
Разноцветные краски. Художники и
с. 34
зрители (обобщение темы).
Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения –8 ч.
Мир полон украшений. Цветы.
с. 44-46
Красоту надо уметь замечать
с. 46
Узоры на крыльях. (Украшение
с. 50
крыльев бабочек)
Красивые рыбы.
с. 54
Украшение птиц.
с. 56
Узоры, которые создали люди.
с. 58
Как украшает себя человек.
с. 60
Мастер Украшения помогает сделать
с. 62
праздник (обобщение темы)
Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 10 ч.
Постройки в нашей жизни.
с. 68
Дома бывают разными
с. 70
Домики, которые построила природа.
с. 76
Какие можно придумать дома.
Дом снаружи и внутри.
с. 78
Строим город.
с. 80
Все имеет свое строение.
с. 84
Строим вещи.
с. 86
Город, в котором мы живем
с. 88
(обобщение темы)
Памятники архитектуры. Образ
города
Город, в котором мы живем
с. 88
(обобщение темы)
Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу– 5ч + 2
ч.
Три Брата-Мастера всегда трудятся
с. 92
вместе Праздник весны».
Изображение. Украшение. Постройка
«Сказочная страна». Создание панно.
с.98
Разноцветные жуки
с. 96
Времена года. Весенний пейзаж.
с. 100
Пейзаж. Настроение
в рисунке
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31.

32.
33.

Времена года. Весенний пейзаж.
Пейзаж. Настроение
в рисунке
Здравствуй, лето!
Промежуточная итоговая аттестация.

с.100
с. 102

2класс
Рабочая программа по учебному курсу «Изобразительное искусство» для 2 класса составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования
от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1576), на
основании Положения о рабочих программах МБОУ «Лицей №1» МО «г. Бугуруслан» от 12.05.2020, протокола
№5 педагогического совета;программы по изобразительному искусству для 1-4 классов (авторы Б.М.
Неменский, В.Г. Горяева, Г.Е. Гурова и др.., - Москва:«Просвещение», 2016).
Учебный материал структурирован в соответствии с УМК «Школа России» (1-4 классы).
Для реализация данной программы используются учебники:
«Изобразительное искусство» для 2 класса общеобразовательных учреждений (авторы Б.М. Неменский, В.Г.
Горяева, Г.Е. Гурова и др. - Москва: «Просвещение», 2019
Цель курса:формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры
духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.
Задачами курса являются:
 овладение уч-ся знаниями элементарных основ реалистического рисунка: формирование навыков
рисования с натуры, по памяти, по представлению;
 ознакомление с особенностями работы в области декоративно – прикладного и народного искусства,
лепки, аппликации.
 развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения,
пространственного мышления, эстетического чувства (понимания прекрасного);
 воспитание интереса и любви к искусству.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. Во 2
классе курс рассчитан на 34 ч.
I.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»
Личностные результаты
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;


уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;



сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и
фантазии;



развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам других людей;



умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с
общим замыслом;



умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с
позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
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Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
• Проговаривать последовательность действий на уроке.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на
уроке.
Познавательные УУД
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в
оглавлении, в словаре).
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.
• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам,
жанрам и т.д.).
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради
алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.
Коммуникативные УУД
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
а) донести свою позицию до собеседника;
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого
текста).
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства
и следовать им.
• Учиться согласованно работать в группе.
Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства начальные сведения о средствах
выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия, композиция, контраст света и тени,
размер, характер, сочетание оттенков цвета, колорит и т.п.);


основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты тени и света, цветовые
отношения, выделение главного центра);



простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода;



начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, собственная и падающая тени), о
зависимости освещения предмета от силы и удаленности источника освещения;



о делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов, промежуточный зеленый,
на хроматические и ахроматические цвета;



начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства и их роли в жизни
человека;



начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, украшении домов, предметов быта,
керамике, вышивке, дизайне;



роль фантазии и преобразования форм и образов в творчестве художника;



о деятельности художника (что и с помощью каких материалов может изображать художник);



особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также назначение палитры.
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Учащиеся должны уметь:
высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства;



стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее
строение и цвет предметов;



использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с задачей и сюжетом;



использовать навыки компоновки;



передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание более близких предметов
ниже, дальних — выше, ближние предметы крупнее равных им, но удаленных и т.п.);



применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать художественную
выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно закрасить поверхность в пределах намеченного
контура;



менять направление штриха, линии, мазка согласно форме;



составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и переработанных форм
растительного мира, из геометрических фигур;



лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки);



составлять аппликационные композиции из разных материалов (аппликация, коллаж)



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:



для самостоятельной творческой деятельности;



обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства;



оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставки.

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Как и чем работает художник (9ч)
Три основных цвета – жёлтый, красный, синий (1ч).
Что такое живопись? Первичные основы цветоведения. Знакомство с основными и основными цветами, с
цветовым кругом. Многообразие цветовой
гаммы осенней природы (в частности, осенних цветов).
Пять красок- все богатство цвета и тона (1ч).
Восприятие и изображение красоты природы. Настроение в природе. Темное и светлое(смешение цветных
красок с черной и белой).
Знакомство с различным эмоциональным звучанием цвета.
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Расширение знаний о различных живописных материалах: акварельные краски, темпера, масляные и акриловые
краски.
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности(1ч).
Мягкость, бархатистость пастели, яркость восковых и масляных мелков, текучесть и прозрачность акварели.
Выразительные возможности
этих материалов, особенности работы ими. Передача различного эмоционального состояния природы.
Выразительные возможности аппликации(1ч).
Особенности создания аппликации (материал можно резать и обрывать). Восприятие и изображение красоты
осенней природы. Наблюдение
за ритмом листьев в природе. Представление о ритме пятен.
Выразительные возможности графических материалов(1ч).
Что такое графика? Образный язык графики.Разнообразие графических материалов.
Красота и выразительность линий. Выразительные возможности линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие
линии.
Выразительность материалов для работы в объеме(1ч).
Что такое скульптура? Образный язык скульптуры. Знакомство с материалами, которыми работает скульптор.
Выразительные возможности
глины, дерева, камня и других материалов.
Изображение животных. Передача характерных особенностей животных.
Выразительные возможности бумаги(1ч).
Что такое архитектура? Чем занимается архитектор? Особенности архитектурных форм.
Что такое макет? Материалы, с помощью которых архитектор создаёт макет (бумага, картон). Работа с бумагой
(сгибание, скручивание, надрезание, склеивание). Перевод простых объемных форм в объемные формы. Склеивание простых объемных форм
(конус, цилиндр,«лесенка»,
«гармошка»).
Обобщающий урок «Неожиданные материалы» (1ч).
Понимание красоты различных художественных материалов (гуашь, акварель, пастель, мелки, тушь, пластилин,
бумага). Содство и различие материалов. Смешанные техники. Неожиданные материалы. Выразительные возможности материалов, которыми
работают художники. Итоговая
выставка работ.
Реальность и фантазия (7ч)
Изображение и реальность(1ч).
Мастер Изображения учит видеть мир вокруг нас. Учимся всматриваться в реальный мир, учимся не только
смотреть, но и видеть.Рассматриваем внимательно животных, замечаем их красоту, обсуждаем особенности различных животных.
Изображение и фантазия(1ч).
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.
Украшение и реальность(1ч).
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Мастер Украшения учится у природы.Природа умеет себя украшать.Умение видеть красоту
разнообразие ее фрм, цвета (иней,

природы,

морозные узоры, паутинки, наряды птиц, рыб и т.п.).
Развитие наблюдательности.
Украшение и фантазия(1ч).
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.
Постройка и реальность(1ч).
Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций (соты пчел, ракушки, коробочки
хлопка, орехи и т.п.), их
функциональность, пропорции.
Развитие наблюдательности. Разнообразие форм подводного мира, их неповторимые особенности.
Постройка и фантазия(1ч).
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.
Обобщающий урок «Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают
вместе»(1ч).
Взаимодействие трех видов деятельности- изображения, украшения и постройки.
Обобщение материала всей темы.
О чём говорит искусство(10ч).
Изображение природы в разных состояниях(1ч).
Разное состояние природы несёт 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.
Выражение характера животных(1ч).
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.
Выражение характера человека в изображении: женский образ(1ч).
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.
Выражение характера человека в изображении: мужской образ(1ч).
Изображая, художник выражает свое отношение к тому, что он изображает. Эмоциональная и нравственная
оценка образа в его изображении.
Мужские качества характера: отважность, смелость, решительность, честность, доброта и т.д. Возможности
использования цвета, тона, ритма для
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передачи характера персонажа.
Образ человека в скульптуре(1ч).
Возможности 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.
Человек и его украшения(1ч).
Украшая себя, человек рассказывает о себе: кто он такой, (например, смелый воин-защитник или агрессор).
Украшения имеют свой характер, свой образ. Украшения для женщин подчёркивают их красоту, нежность, для
мужчин – силу, мужество.
О чём говорят украшения(1ч).
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.
Образ здания(1ч).
Здания выражают характер тех, кто в них живет. Персонажи сказок имеют очень разнообразные дома. Образы
зданий
Обобщающий урок «В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства,
мысли, настроение, свое отношение к миру»(2ч).
Выставка творческих работ, выполненных в разных материалах и техниках. Обсуждение выставки.в
окружающей жизни.
Как говорит искусство(8ч)
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного(1ч).
Цвет и его эмоциональное восприятие человеком. Деление цветов на тёплые и холодные. Природа богато
украшена сочетаниями теплых и
холодных цветов.
Умение видеть цвет. Борьба различных цветов, смешение красок на бумаге.
Тихие и звонкие цвета(1ч).
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.
Что такое ритм линий?(1ч)
Ритмическая организация листа с помощью линий. Изменение ритма линий в связи с изменением содержания
работы.
Линия как средство образной характеристики изображаемого. Разное эмоциональное звучание линии.
Характер линий(1ч).
Выразительные возможности линий. Многообразие линий: толстые и тонкие, корявые и изящные, спокойные и
порывистые.
Умение видеть линии в окружающей действительности, рассматривание весенних веток (веселый трепет тонких,
нежных веток берез и корявая
суровая мощь старых дубовых сучьев).
Ритм пятен(1ч).
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.
Пропорции выражают характер(1ч).
Понимание пропорций как соотношение между собой частей одного целого.
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Пропорция – выразительное средство искусства, которое помогает художнику создавать образ, выражать
характер изображаемого.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности(1ч).
Ритм линий, пятен, цвет, пропорции, составляют основы образного языка, на котором говорят Братья-Мастера
– Мастера Изображения,
Украшения, Постройки, создавая произведения в области живописи, графики, скульптуры, архитектуры.
Обобщающий урок года «Искусство и ты»(1ч).
Выставка детских работ, репродукций художников – радостный праздник, событие школьной жизни. Игра –
беседа, в которой вспоминают все
основные темы года.
Братья-Мастера – Мастера Изображения, Украшения, Постройки – главные помощники художника,
работающего в области изобразительного,
декоративного и конструктивного искусства.
III.ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: УРОК.

№п/п
1.
2.
3.
4.

IV.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Наименование разделов и тем
Чем и как работает художник .
Реальность и фантазия.
О чем говорит искусство.
Как говорит искусство.
Итого:
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Всего часов
9ч
7ч
10 ч
8ч
34 ч

V.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Количество часов в год – 34 часа
Контрольных работ – 14
№
Тема урока
Дата
п/п
План Факт
Чем и как работает художник 9ч
1
Три основные краски, строящие многоцветие мира.

Примечания

С.

2

Пять красок - всё богатство цвета и тона.

С.

3

С.

4
5

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные
возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов.

6

Выразительность материалов для работы в объеме.

С.

7

Выразительные возможности бумаги.

С.

8

Выразительные возможности бумаги.

9

10

Дляхудожника любой материал может стать выразительным
(обобщение темы).
Реальность и фантазия 7 ч
Изображение и реальность.

С.

11

Изображение и фантазия.

С.

12

Украшение и реальность.

С.

13

Украшение и фантазия.

С.

14

Постройка и реальность.

С.

15

Постройка и фантазия.

С.

16

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки
всегда работают вместе.

С.

17
18
19
20
21
22

Очём говорит искусство 10ч
Выражение характера животных.
Изображение характера человека в изображении: мужской
образ
Выражение характера человека в изображении: женский
образ.
Образ человека и его характер, выраженный в объеме.
Изображение природы в различных состояниях.
Выражение характера через украшение.
414

С.
С.

С.

С.
С.
С.

23

Выражение намерений через украшение.

С.

24
25

С.
С.

27

Образ здания.
Совместная работа мастеров в создании домиков для
сказочных героев (обобщение темы).
Совместная работа мастеров в создании домиков для
сказочных героев (обобщение темы).
Как говорит искусство 8 ч
Цвет как средство выражения. Тёплые и холодные цвета.

28
29

Цвет как средство выражения. Тёплые тихие и звонкие цвета.
Линия как средство выражения, ритм линий.

С.
С.

30
31
32
33

Линия как средство выражения. Характер линий.
Ритм пятен как средство выражения Пропорции выражают характер
Ритм линий, пятен, цвет, пропорции — средства выразительности

С.
С
С.
С.

34

Обобщающий урок года

С.

26

С.

С.

3КЛАСС
Рабочая программа по учебному курсу «Изобразительное искусство» для 3 класса составлена в
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.№ 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного стандарта начального общего образования» (с изменениями,
внесёнными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576), на основании Положения о рабочих
программах МБОУ «Лицей №1» МО «г. Бугуруслан» от 12.05.2020, протокола №5 педагогического совета,
примерной авторской программой по ИЗО под редакцией Б.М. Неменского, Н. А. Горяева, Г. Е. Гурова , Л. А.
Неменской, УМК. «Школа России», сборника рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для
учителей общеобразовательных учреждений/ С. В. Анащенкова [и др.]. М.: Просвещение, 2011.
Цели курса:
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного
опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов
многонациональной России и других стран;
- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески;
способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в
художественной деятельности;
- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративноприкладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;
- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и
приобретение опыта работы в различных видах художественно творческой деятельности, разными
художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
Задачи курса:
• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного
опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов
многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою
общественную позицию в искусстве и через искусство;
• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности
к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной
деятельности;
• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративноприкладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;
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• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и
приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными
художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.
• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;
• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи,
архитектура, дизайн, скульптура и др.);
• формирование навыков работы с различными художественными материалами.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА КУРСА «ИЗО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе отводится 1 час в неделю, в соответствии
с учебным планом МБОУ «Лицей» №1 и календарным учебным графиком
.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗО»
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть
достигнуты определённые результаты:
Личностные результаты
-Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа.
-Уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей страны и мира в целом.
-Понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного человека.
-Эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, фантазия.
-Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, потребности в творческом
отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной практической творческой деятельности.
- - Эстетически воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, свидетелей нашей
истории.
- Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современников.
- Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и историческим
ансамблям древнерусских городов.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
- Проговаривать последовательность действий на уроке.
- Учиться работать по предложенному учителем плану.
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке.
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.
 - Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на

развороте, в оглавлении, в словаре).
 - Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный

опыт и информацию, полученную на уроке.
 - Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы

всего класса.
 - Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным

средствам, жанрам и т.д.).
 - Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.
 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать место

занятий.
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 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более оригинальных

творческих результатов.
Коммуникативные УУД:
- Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до собеседника;
- оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или небольшого рассказа).
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного
искусства и следовать им.
- Учиться согласованно работать в группе:
- Учиться планировать работу в группе;
- Учиться распределять работу между участниками проекта;
- Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
- Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными
ресурсами.
Предметные результаты
Учащиеся должны иметь представление:
• о творчестве художников – иллюстраторов детских книг;
• о художественных промыслах: хохломской росписи посуды, дымковской глиняной игрушке;
Обучающиеся должны знать:
• новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, живопись,
скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет;
• разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы;
• что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет выбор материалов, форм,
узоров, конструкций.
Обучающиеся должны уметь:
• работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты;
• выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию;
• использовать элементарные приемы изображения пространства;
• передавать пропорции человеческого тела, движения человека.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА «ИЗО»
№ Наименование
четв.
разделов
1

2

КолСодержание
во
программного
часов
материала
Искусство в
8
Предметы
твоем доме
искусства в жизни
человека:
игрушки, посуда,
платки,
обои,
книги.
Искусство на
7
Формирование
улицах твоего
художественных
города
представлений о
работе художника
на улицах города.
Атрибуты
современной
жизни
города:
фонари, витрины,
парки,
ограды,
скверы;
их
образное
решение.

Универсальные учебные действия.
Осуществлять поиск
необходимой
информации для выполнения задания с
использованием
учебной
литературы.
Овладевать основами языка живописи,
графики,
скульптуры,
ДПИ,
художественного конструирования.
Понимать условность и субъективность
художественного
образа.
Выполнять учебные
действия. Выражать в
беседах
свое
отношение к произведению искусства.
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3

Художник
зрелище

и

11

4

Художник
музей

и

8

Деятельность
художника
в
театре
в
зависимости
от
видов зрелищ или
особенностей
работы.
Знакомство
с
жанрами
изобразительного
искусства,
крупнейшими
музеями России и
мира.

Эмоционально откликаться
на
образы
персонажей
театрализованных
представлений. Понимать
и
объяснять важную роль художника в цирке,
театре и т.д. Овладевать навыками создания
объемно-пространственной композиции.
Иметь представление о самых разных
музеях и роли художника в создании
экспозиции. Рассуждать, рассматривать и
сравнивать картины.Создавать композиции
на заданную тему.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: очная, предусматривается возможность
дистанционного обучения.

№п/п

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Содержание программного материала

1
2
3
4

Искусство в твоем доме
Искусство на улицах твоего города
Художник и зрелище
Художник и музей

Количество
часов
8 часов
7 часов
11 часов
8 часов
Итого 34 часа
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КАЛЕНДАРНОТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
1
2
34
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Тема урока
Дата Факт
Искусство в твоем доме (8 часов)
Твои игрушки (создание формы, роспись).
Посуда у тебя дома.
Обои и шторы у тебя дома.
Мамин платок
Твои книжки.
Поздравительная открытка (декоративная закладка).
Труд художника для твоего дома. Обобщение.
Искусство на улицах твоего города (7 часов)
Памятники архитектуры.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды
Волшебные фонари.
Витрины.
Удивительный транспорт.
Труд художника на улицах твоего города. Обобщение.
Художник и зрелище (11 часов)
Художник в цирке.
Художник в театре.
Театр кукол.
Театральные маски.
Условность языка масок, их выразительность.
Театральный занавес.
Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Элементы праздничного украшения города.
Театральная программа
Школьный карнавал. Обобщение.
Художник и музей (8 часов)
Музеи в жизни города.
Картина – особый мир. Картина-пейзаж.
Картина-натюрморт. Жанр натюрморта.
Картина-портрет.
Картины исторические и бытовые.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка
Каждый человек-художник! Итоговое тестирование.

Примечание

4КЛАСС
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепцией духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального
общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована на
работу по учебно-методическому комплекту:
1. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 кл.: учеб. для общеобразоват.
организаций / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2015.
2. Неменская, Л. А. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1–4 кл. / Л. А. Неменская, Б.
М. Неменский, Е. И. Коротеева ;под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2016.
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3. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под
редакцией Б. М. Неменского. 1–4 кл. : пособие для учителей общеобразоват. организация / Б. М. Неменский [и
др.]. – М. : Просвещение, 2015.
Цели курса:
• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного
опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов
многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою
общественную позицию в искусстве и через искусство;
• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности
к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной
деятельности;
• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных,
архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества;
• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и
приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности с разными
художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;
• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи,
архитектура, дизайн, скульптура и др.);
• формирование навыков работы с различными художественными материалами.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В Федеральном базисном учебном плане в 4 классе на изучение изобразительного искусства отводится 1 час
в неделю, всего 34 часа (34 учебные недели).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
В процессе художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе происходит формирование
представления о многообразии художественных культур народов Земли и о единстве представлений народов о
духовной красоте человека. Ребенок узнает, что многообразие культур не случайно – оно всегда выражает
глубинные отношения каждого народа с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Эти
отношения не неподвижны – они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на
другую. В этом лежат основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих культур
– богатство культуры человечества. Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания,
который необходимо ощутить детям. Художественные представления предстают как зримые сказки о
культурах. Детям присуще стремление, чуткость к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием,
выраженным в народных искусствах. Здесь должна господствовать правда художественного образа.
Тема 4 класса – «Каждый народ – художник». Дети изучают, 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 культуру 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 и литература, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный
образ.
Истоки родного искусства (8 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.
Древние города нашей земли (7 ч).
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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 окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное мышление, чувство
пропорций, соотношения частей при формировании образа.
Каждый народ – художник (11 ч).
Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения человека и природы
и их выражение в духовной ценности традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни.
Природные материалы и их роль в характере национальных построек и предметов традиционного быта.
Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира.
Художественная культура — это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа.
Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование понимания
единства культуры человечества и способности искусства объединять разные народы, способствовать
взаимопониманию.
Искусство объединяет народы (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, защита Отечества, способность сопереживать людям, способность утверждать добро.
Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь человека.
Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений
искусства – творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни.
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель.
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное.
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике:
отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство
и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о
богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся
представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи
России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров
национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических)
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы
с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и
разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев,
птиц, животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор средств художественной
выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы
и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы
работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина –
раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем – основа языка скульптуры. Основные темы
скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с
различными материалами для создания выразительного образа (пластилин – раскатывание, набор объема,
вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования
навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни
человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий
труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.
Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях.
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе
421

как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей
деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных
промыслов в России (с учетом местных условий).
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь,
вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе
– больше, дальше – меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и
маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр
(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной
красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета.
Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его
эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные
спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с
помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и
контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы
предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных
композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета.
Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с
помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных материалов
и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи,
панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу.
Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов – представителей
разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне,
П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи
(например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере
культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры
и декоративно-прикладного искусства.
Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России.
Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда,
костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками.
Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной),
отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника.
Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность
образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание,
поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение,
презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных
материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов
транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека,
в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных,
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и
декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и
оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно творческой деятельности.
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Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской
деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с
натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом,
фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и
бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи,
аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии,
штриха, пятна, объема, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и
материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии,
видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров,
пластилина, глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства,
выражение своего отношения к произведению.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они
должны преобразовать в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:
– чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;
– уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;
– понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
– сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и
фантазии;
– сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, природой,
потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической
творческой деятельности), ценностей и чувств;
– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам других людей;
– овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде
одноклассников под руководством учителя;
– умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с
общим замыслом;
– умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников
с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметныерезультаты характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей
учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
– овладение умением творческого видения с позиций художника, то есть умением сравнивать,
анализировать, выделять главное, обобщать;
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам;
– овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной
творческой работы;
– использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в
процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных
упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.;
– умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей,
находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
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– 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:
– сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека,
его роли в духовно-нравственном развитии человека;
– сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры
родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в
художественном творчестве и в общении с искусством;
– овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
– овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной
деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы
мультипликации и пр.);
– знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура),
конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства);
– знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
– понимание образной природы искусства;
– эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
– применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественнотворческих 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 основы цветоведения, основы
графической грамоты;
– овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами
аппликации и коллажа;
– умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов
нашей страны;
– умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в
самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру;
– изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам)
народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;
– способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический
облик, – свидетелей нашей истории;
– умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной
жизни, красоту внутреннего мира человека.
Знания и умения учащихся
В итоге освоения программы учащиеся должны:
• усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме;
постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или
декоративная художественная деятельность с использованием различных художественных материалов;
• приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика,
скульптура, дизайн, начала архитектуры, декоративно-прикладные и народные формы искусства;
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• развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную
отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека;
• развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной
деятельности;
• освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель, пастель и мелки,
уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования;
• приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; начальное понимание
особенностей образного языка разных видов искусства и их социальной роли, то есть значение в жизни человека
и общества;
• научиться анализировать произведения искусства; обрести знание конкретных произведений выдающихся
художников в различных видах искусства; научиться активно использовать художественные термины и
понятия;
• овладеть начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки
коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной художественной деятельности;
• приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения
растений и животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и пространственных
построений, первичные представления об изображении человека на плоскости и в объеме;
• приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, эмоционального состояния,
своего отношения к творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства
и творчества своих товарищей;
• приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, о роли художника
в организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного мира;
• сформировать представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных видах искусства (в
театре и кино).

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: УРОК.

№

Тема урока

Дата
План

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1. Истоки родного искусства (8 ч)
Каждый народ строит, украшает, изображает. Пейзаж родной
земли. Художественные материалы
Красота природы в произведениях русской живописи
Деревня –деревянный мир. Русская деревянная изба. Конструкция
и украшения избы
Деревня – деревянный мир
Красота человека. Русская красавица
Образ русского человека в произведениях художников
Календарные праздники
Народные праздники
2. Древние города нашей земли (7 ч)
Родной угол
Древние соборы.
Города Русской земли
Древнерусские воины- защитники
«Золотое кольцо России»
Узорочье теремов
Праздничный пир в теремных палатах
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Факт

Примечани
е
с.6-13
с.14-19
с.20-33
с.20-33
с.35-39
с.35-39
с.40-43
с.40-43
с.46-53
с.54-55
с.56-59
с.60
с.60-70
с.71-73
с.74-77

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

3. Каждый народ – художник (11 ч)
Страна восходящего солнца. Праздник цветения сакуры.
Искусство оригами
Страна восходящего солнца. Образ человека, характер одежды
в японской культуре
Народы гор и степей
Народы гор и степей. Юрта как произведение архитектуры
Города в пустыне
Древняя Эллада
Олимпийские игры
Средневековый город
Образ готического храма в средневековом городе
Многообразие художественных культур в мире. Обобщение
4. Искусство объединяет народы (8 ч)
Тема материнства в искусстве
Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве
Мудрость старости
Сопереживание. Дорогою добра
Герои-защитники
Героическая тема в искусстве разных народов
Юность и надежда
Искусство народов мира (обобщение темы)
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с.80-91
с.80-91
с.80-91
с.92-101
с.92-101
с.103-109
с.110-125
с.110-125
с.126-135
с.126-135
с.135
с. 139-143
с.139-143
с.144-147
с.148-151
с.152-153
с.152-153
с.154-155

2.2.2.10 Музыка
1 класс
Рабочая программа предмета «музыки» для 1 класса составлена на основе:
1.
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования №1577 в редакции от 31.12.2015 г.
2.
Образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицей №1.
3.
Положения о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 (протокол №5 от
12.05.2020г.)
4.
Авторской программы Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагина, М.,
Просвещение, 2011 г.
Преподавание предмета осуществляется на основе УМК «музыка» для 1 класса.
Авторы: Ваулина Ю., Дули Дж., Подоляко О., Эванс В. Курс рассчитан на 33 часа в год по 1
час в неделю.
Предмет музыка в начальной школе имеет цель: формирование фундамента
музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение детей в
многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными
произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих задач:
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное
восприятие музыки;


воспитаниеэмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к
Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;



развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно –
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;



освоениемузыкальных произведений и знаний о музыке;



овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности:
пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах,
музыкально - пластическом движении и импровизации.
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Музыка»

В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции учебного материала.
Говоря о каком-либо предмете, явлении, понятии ученик не запоминает какие- либо
определения, а осмысливает, прослеживает происхождение важнейших понятий,которые
определяют данную предметную область знания. Он как бы заново открывает эти понятия. И
через это как следствие перед ним разворачивается процесс возникновения того или иного
знания, он «переоткрывает» открытие, некогда сделанное в истории, восстанавливает и
выделяет форму существования данного знания. Осуществив работу на разном предметном
материале, он делает предметом своего осознанного отношения уже не определение понятия,
но сам способ своей работы с этим понятием на разном предметном материале. Создаются
условия для того, чтобы ученик начал рефлексировать собственный процесс работы: что
именно он мысленно проделал, как он мысленно «двигался», когда восстанавливал генезис
того или другого понятия. И тогда ученик обнаруживает, что, несмотря на разные предметные
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материалы, он в принципе проделывал одно и то же, потому что он работал с одной и той же
организованностью мышления.
Личностные результаты
Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего
образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетенции, личностные качества, сформированность основ гражданской идентичности.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Музыка»:
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших
образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки
русской православной церкви, различных направлений современного музыкального
искусства России;


целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;



умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в
культурном многообразии окружающей действительности;



уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических
потребностей, ценностей и чувств;



развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;



ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;



формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;



развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально –
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и
общества.
Метапредметные результаты

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении
одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые
как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные
действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности:
 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
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освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;



формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;



освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная
самооценка своих музыкально – творческих возможностей;



овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;



приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;



формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной
форме;



овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение,
установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой
деятельности;



умение осуществлять информационную, познавательную и практическую
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации
(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы,
цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.).
Предметные результаты

Предметные результаты изучения модуля «Элементарная теория музыки» должны
отражать:
− классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие,
низкие, высокие;
− находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций;
− соотносить названия нот, их расположение на нотном стане (нотоносце) с клавишами
фортепианной клавиатуры;
− классифицировать основные элементы музыкальной речи;
− различать на слух и называть музыкальные произведения и их фрагменты;
− определять на слух и называть бытовые жанры музыки: песня, танец, марш;
− исполнять и создавать различные ритмические рисунки;
− исполнять простые интервалы и трезвучия;
− различать интервалы в пределах октавы и находить их в музыкальном материале;
− исполнять по нотам песни с простым мелодическим рисунком.
Модуль «Народное музыкальное искусство»
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Предметные результаты изучения модуля «Народное музыкальное искусство» должны
отражать сформированность умений:
− группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения:
духовые, ударные, струнные;
− определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;
− определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к
композиторскому или народному творчеству;
− создавать ритмический аккомпанемент на ударных народных инструментах при
исполнении народной песни;
− исполнять простые выученные попевки и песни;
− исполнять произведения с различными типами мелодического движения;
− исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без
сопровождения.
Модуль «Хоровая музыка»
Предметные результаты изучения модуля «Хоровая музыка» должны отражать
сформированность умений:
− определять типы певческих голосов: детские, женские, мужские;
− определять типы хоровых коллективов по манере исполнения: народный, академический;
− петь в хоре в удобном для своего голоса диапазоне;
− исполнять простейшие мелодические каноны по нотам;
− узнавать освоенные музыкальные произведения и называть имена композиторов, целое
музыкальное произведение или его фрагмент;
− определять принципы музыкального развития: повтор, контраст, варьирование;
− исполнять Государственный гимн Российской Федерации.
Модуль «Разновидности оркестров»
Предметные результаты изучения модуля «Разновидности оркестров» должны отражать
сформированность умений:
− группировать музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые,
ударные, струнные;
− определять на слух и называть различные оркестровые коллективы;
− определять на слух и называть музыкальные инструменты различных типов оркестров;
− различать жанровые разновидности инструментальной музыки;
− исполнять в составе ансамбля детских музыкальных инструментов мелодии выученных
песен, ритмические партитуры.
Модуль «Синтетические виды искусства (музыкальный театр, цирк, киномузыка и
музыка к мультфильмам)»
Предметные результаты изучения модуля «Синтетические виды искусства (музыкальный
театр, цирк, киномузыка и музыка к мультфильмам)» должны отражать сформированность
умений:
− объяснять музыкальные термины: опера, балет, оперетта, мюзикл, ария, речитатив,
увертюра, либретто;
− определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет,
оперетта, мюзикл);
− узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения и их композиторов;
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− отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в
творческом процессе: композитор, музыкант, дирижер, сценарист, режиссер, актер,
художник
Планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы
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 духовнонравственных 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:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные
элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.
5. 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.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке;
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских
народных инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы,
вариаций, рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,
отечественной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных,
маршеобразных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения
в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения
правильное певческое дыхание.
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5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку
в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности
исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами
двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского
оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том
числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. 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.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. 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.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания
музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт.
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. 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 обучающийся
получит 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;
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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 музыкальнотворческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

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
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию
основанию;

события
и
по заданному

–
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 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
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;

текста

–

работать с несколькими источниками информации;

–

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

(например,

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;

433

–
формулировать несложные выводы, основываясь
аргументы, подтверждающие вывод;
–

на тексте; находить

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
опрочитанном.

небольшие

письменные

аннотации

к

тексту,

отзывы

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
–
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
–
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
–
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы
в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
–
участвовать
прослушанного текста.

в

учебном

диалоге

при

обсуждении

прочитанного

или

–
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.
Содержание учебного предмета, курса «Музыка»
1 класс (33 ч)
Содержание программы первого года делится на два раздела: “Музыка вокруг нас”
(посвящены музыке и ее роли в повседневной жизни человека) и второго полугодия
“Музыка и ты” (знакомство с музыкой в широком культурологическом контексте).
Учащиеся должны почувствовать, осознать и постичь своеобразие выражения в
музыкальных произведениях чувств и мыслей человека, отображения окружающего его
мира.
Раздел 1. «Музыка вокруг нас»
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа
многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты.
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Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей.
Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь
эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли,
флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в
праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.
Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное
исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий,
представленных в рабочих тетрадях.
Раздел 2. «Музыка и ты»
Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении
чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение
различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль
поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы
утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной
сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные
произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и
окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных
музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара.
Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля,
программа концерта для родителей. Музыкальный словарик.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.
Содержание музыкального материала:
Раздел 1. «Музыка вокруг нас»
«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский.
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.
«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский.
«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко».
Н.А. Римский-Корсаков.
«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев.
Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
«Гусляр Садко». В. Кикта.
«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с
оркестром. В. Кикта.
«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова.
«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк.
«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах.
«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен,
слова К. Алемасовой.
«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко,
слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др.
«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника;
«Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова
В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др.
«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня.
«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная песня,
русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская народная песня, русский текст
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В. Гурьяна.
«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова.
«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова.
Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.
Раздел 2. «Музыка и ты»
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.
«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова.
«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина.
«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили.
«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке.
«Наигрыш». А. Шнитке.
«Утро». Э. Денисов.
«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря.
«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин.
«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев.
«Вечер». В. Салманов.
«Вечерняя сказка». А. Хачатурян.
«Менуэт». Л. Моцарт.
«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто.
«Баба Яга». Детская народная игра.
«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня.
Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен.
Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин.
«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня.
«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова.
«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова.
«Волынка». И. С. Бах.
«Колыбельная». М. Кажлаев.
«Колыбельная». Г. Гладков.
«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин.
Лютневая музыка. Франческо да Милано.
«Кукушка». К. Дакен.
«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой.
«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой.
Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский.
«Клоуны». Д. Кабалевский.
«Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова
Е. Манучаровой.
Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского.
«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского.
«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского.
«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова.
«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова.
«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова.
«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм.
Г. Гладков, слова Ю. Энтина.
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Тематическое планирование
№ п/п

Количество
часов по1классам

Разделы, темы

1

«Музыкавокругнас»

16

1.1

Роль музыки в повседневной жизни человека

9

1.2

Мирмузыкальныхинструментов

7

2
2.1
2.2
3
4
5
6
7
8
9

«Музыка и ты»
Чувствачеловека в музыке
Музыкальныеобразы
«Россия – Родинамоя»
«Деньполныйсобытий»
«О России петь – что стремиться в храм»
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло»
«В музыкальномтеатре”
“В концертномзале”
«Чтоб музыкантом быть, так надобно
Итого
уменье”

17
9
8
33

Календарно-тематическое планирование по музыке. 1 класс
№ Тема урока
п/п

Кол-во
часов

Дата
План

1

«Три кита в музыке»

1

2

«И муза вечная со
мной!»

1

3

Хоровод муз

1

4

Повсюду музыка
слышна

1

5

Мелодия - душа
музыки.

1
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Примечания
Факт

6

Музыка осени

1

7

Азбука каждому нужна

1

8

Музыкальная азбука
Акцент в музыке
сильная и слабая доля

1

9

Сочини мелодию

1

10

Музыкальные
инструмент

1

11

«Садко»

1

12

Музыкальные
инструменты

1

13

Звучащие картины

1

14

Пришло Рождество
начинается торжество

1

15

Родной обычай старины

1

16

Добрый праздник среди
зимы
Наш оркестр

1

1
1

21

Я артист
Край в котором ты
живёшь
Музыкальная азбука
Регистр
Музыка утра

22

Музыка вечера

1

23

Музыкальные портреты

1

24

Мамин праздник

1

25

Разыграй сказку

1

26

У каждого свой
музыкальный
инструмент
Музы не молчали

1

17
18
19
20

27

1

1
1

1
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28

Музыкальные
инструменты

1

29

Музыка в цирке

1

30

1

31

Поэт, художник,
композитор
Дом, который звучит

32

Опера – сказка

1

33

Чудесная лютня

1

1

2класс
Рабочая программа предмета «музыки» для 2 класса составлена на основе:
1.
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования №1577 в редакции от 31.12.2015 г.
2.
Образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицей №1.
3.
Положения о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 (протокол №5 от
12.05.2020г.)
4.
Авторской программы Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагина, М.,
Просвещение, 2011 г.
Преподавание предмета осуществляется на основе УМК «музыка» для 2 класса.
Авторы: Ваулина Ю., Дули Дж., Подоляко О., Эванс В. Курс рассчитан на 33 часа в год по 1
час в неделю.
Предмет музыка в начальной школе имеет цель: формирование фундамента
музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение детей в
многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными
произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих задач:
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное
восприятие музыки;


воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к
Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;



развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно –
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;



освоениемузыкальных произведений и знаний о музыке;



овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности:
пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах,
музыкально - пластическом движении и импровизации.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Музыка»
В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции учебного материала.
Говоря о каком-либо предмете, явлении, понятии ученик не запоминает какие- либо
определения, а осмысливает, прослеживает происхождение важнейших понятий,которые
определяют данную предметную область знания. Он как бы заново открывает эти понятия. И
через это как следствие перед ним разворачивается процесс возникновения того или
иного знания, он «переоткрывает» открытие, некогда сделанное в истории, восстанавливает
и выделяет форму существования данного знания. Осуществив работу на разном предметном
материале, он делает предметом своего осознанного отношения уже не определение понятия,
но сам способ своей работы с этим понятием на разном предметном материале. Создаются
условия для того, чтобы ученик начал рефлексировать собственный процесс работы: что
именно он мысленно проделал, как он мысленно «двигался», когда восстанавливал генезис
того или другого понятия. И тогда ученик обнаруживает, что, несмотря на разные предметные
материалы, он в принципе проделывал одно и то же, потому что он работал с одной и той же
организованностью мышления.
Личностные результаты
Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего
образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетенции, личностные качества, сформированность основ гражданской идентичности.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Музыка»:
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших
образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки
русской православной церкви, различных направлений современного музыкального
искусства России;


целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;



умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в
культурном многообразии окружающей действительности;



уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических
потребностей, ценностей и чувств;



развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;



ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;



формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально –
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и
общества.
Метапредметные результаты

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении
одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые
как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные
действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности:
 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;


освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;



формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;



освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная
самооценка своих музыкально – творческих возможностей;



овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;



приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;



формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной
форме;



овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение,
установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой
деятельности;



умение осуществлять информационную, познавательную и практическую
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации
(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы,
цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.).
Предметные результаты

Предметные результаты изучения модуля «Элементарная теория музыки» должны
отражать:
− классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие,
низкие, высокие;
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− находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций;
− соотносить названия нот, их расположение на нотном стане (нотоносце) с клавишами
фортепианной клавиатуры;
− классифицировать основные элементы музыкальной речи;
− различать на слух и называть музыкальные произведения и их фрагменты;
− определять на слух и называть бытовые жанры музыки: песня, танец, марш;
− исполнять и создавать различные ритмические рисунки;
− исполнять простые интервалы и трезвучия;
− различать интервалы в пределах октавы и находить их в музыкальном материале;
− исполнять по нотам песни с простым мелодическим рисунком.
Модуль «Народное музыкальное искусство»
Предметные результаты изучения модуля «Народное музыкальное искусство» должны
отражать сформированность умений:
− группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения:
духовые, ударные, струнные;
− определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;
− определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к
композиторскому или народному творчеству;
− создавать ритмический аккомпанемент на ударных народных инструментах при
исполнении народной песни;
− исполнять простые выученные попевки и песни;
− исполнять произведения с различными типами мелодического движения;
− исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без
сопровождения.
Модуль «Хоровая музыка»
Предметные результаты изучения модуля «Хоровая музыка» должны отражать
сформированность умений:
− определять типы певческих голосов: детские, женские, мужские;
− определять типы хоровых коллективов по манере исполнения: народный, академический;
− петь в хоре в удобном для своего голоса диапазоне;
− исполнять простейшие мелодические каноны по нотам;
− узнавать освоенные музыкальные произведения и называть имена композиторов, целое
музыкальное произведение или его фрагмент;
− определять принципы музыкального развития: повтор, контраст, варьирование;
− исполнять Государственный гимн Российской Федерации.
Модуль «Разновидности оркестров»
Предметные результаты изучения модуля «Разновидности оркестров» должны отражать
сформированность умений:
− группировать музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые,
ударные, струнные;
− определять на слух и называть различные оркестровые коллективы;
− определять на слух и называть музыкальные инструменты различных типов оркестров;
− различать жанровые разновидности инструментальной музыки;
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− исполнять в составе ансамбля детских музыкальных инструментов мелодии выученных
песен, ритмические партитуры.
Модуль «Синтетические виды искусства (музыкальный театр, цирк, киномузыка и
музыка к мультфильмам)»
Предметные результаты изучения модуля «Синтетические виды искусства (музыкальный
театр, цирк, киномузыка и музыка к мультфильмам)» должны отражать сформированность
умений:
− объяснять музыкальные термины: опера, балет, оперетта, мюзикл, ария, речитатив,
увертюра, либретто;
− определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет,
оперетта, мюзикл);
− узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения и их композиторов;
− отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в
творческом процессе: композитор, музыкант, дирижер, сценарист, режиссер, актер,
художник
Планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы
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 духовнонравственных 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:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные
элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.
5. 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.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке;
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских
народных инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы,
вариаций, рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,
отечественной и зарубежной классики.
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10. Умеет импровизировать под музыку с использованием
маршеобразных движений, пластического интонирования.

танцевальных,

Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения
в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения
правильное певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку
в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности
исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами
двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского
оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том
числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. 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.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. 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.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания
музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт.
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
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В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся
получит 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 музыкальнотворческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

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
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию
основанию;

события
и
по заданному

–
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 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:
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–
использовать
формальные
элементы
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;

текста

–

работать с несколькими источниками информации;

–

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

(например,

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
аргументы, подтверждающие вывод;
–

на тексте; находить

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
опрочитанном.

небольшие

письменные

аннотации

к

тексту,

отзывы

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
–
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
–
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
–
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы
в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
–
участвовать
прослушанного текста.

в

учебном

диалоге

при

обсуждении

прочитанного

или

–
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.
Содержание учебного предмета, курса «Музыка»
2 класс (34 ч)
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Содержание программы второго года делится на разделы:
1. “Россия – Родина моя”- 3 ч.
2. “День, полный событий”-7 ч.
3. “О России петь – что стремиться в храм”-6 ч.
4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -3 ч.
5. “В музыкальном театре”-5 ч.
6. “В концертном зале”-5 ч.
7. “Чтоб музыкантом быть, такнадобно уменье”-5 ч.
Раздел 1. «Россия — Родина моя»
Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки.
Песня. Мелодия. Аккомпанемент.
Раздел 2. «День, полный событий»
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С.
Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано.
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»
Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви.
Рождество Христово. Молитва.
Хорал.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской
народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы
зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек,
потешек.
Раздел 5. «В музыкальном театре»
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический
оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темыхарактеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр.
Раздел 6. «В концертном зале»
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки.
Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического
оркестра. Партитура.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»
Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык.
Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы.
Содержание музыкального материала
«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.
«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова.
«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.
«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой.
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.
Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев.
«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.
«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского.
«Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса.
«Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой.
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«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня.
«Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева.
«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский.
Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте,
люди русские». С. Прокофьев.
Народные песнопения о Сергии Радонежском.
«Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский.
«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского.
Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо»,
«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.
Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская».
«Наигрыш». А. Шнитке.
Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли».
«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев.
«Камаринская». П. Чайковский.
Прибаутки. В. Комраков, слова народные.
Масленичные песенки.
Песенки-заклички, игры, хороводы.
«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль.
«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев.
«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев.
«Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский.
«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка.
«Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового.
Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев.
«Картинки с выставки». Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский.
Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт.
Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт.
Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка.
«Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина.
«Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2;
«За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал;
ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах.
«Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской.
«Колыбельная». Б. Флис — В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко.
«Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника.
«Песня жаворонка». П. Чайковский.
Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский.
«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель».
Г. Свиридов.
«Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский.
«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова.
«Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина.
«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта.
Тематическое планирование
№ п/п
1

Количество
часов по2классам

Разделы, темы
«Музыка вокруг нас»

-
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1.1

Роль музыки в повседневной жизни человека

-

1.2

Мир музыкальных инструментов

-

2
2.1
2.2
3
4
5
6
7
8
9

«Музыка и ты»
Чувства человека в музыке
Музыкальные образы
«Россия – Родина моя»
«День полный событий»
«О России петь – что стремиться в храм»
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло»
«В музыкальном театре”
“В концертном зале”
«Чтоб музыкантом быть, так надобно
Итого
уменье”

3
7
6
3
5
5
5
34

Календарно-тематическое планирование по музыке. 2 класс
№ Тема урока
п/п

Кол-во
часов

Дата
План

1

Мелодия – душа
музыки.

1

2

Здравствуй, Родина моя!

1

3

Гимн России.

1

4

Музыкальные
инструменты.
Фортепиано.

1

5

Природа и музыка.
Прогулка.

1

6

Танцы, танцы, танцы.

1
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Примечания
Факт

7

Эти разные марши.
Звучащие картины.

1

8

Расскажи сказку.

1

9

Расскажи сказку.
Колыбельные.
Мама.

1

10

Великий колокольный
звон.

1

11

Святые земли русской.

1

12

Молитва.

1

13

Рождество Христова.

1

14

Музыкальная грамота.

1

15

Русские народные
инструменты.

1

16

Музыкальная азбука.
Динамика
Фольклор – народная
мудрость.

1

18

Музыка в народном
стиле.

1

19

Сказка будет впереди.

1

20

Детский музыкальный
театр.
Театр оперы и балета.

1

Опера «Руслан и
Людмила»
Сцена из оперы.
Проводы зимы.
Встреча весны.
Какое чудное
мгновенье.

1

17

21
22

23
24

1

1

1
1
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25

Увертюра. Финал.

1

26

Симфоническая сказка.
Петя и волк.
Картинки с выставки.

1

1

33

Музыкальные
впечатления.
Звучит нестареющий
Моцарт.
Симфония №40
Увертюра.
Волшебный цветик –
семицветик.
Музыкальные
инструменты.
И всё это - Бах.
Музыка учит людей
понимать друг друга.
Природа и музыка.

34

Мир композитора.

1

27
28
29

30
31

32

1

1

1
1

1
1

3класс
Рабочая программа предмета «музыки» для 3 класса составлена на основе:
1.
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования №1577 в редакции от 31.12.2015 г.
2.
Образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицей №1.
3.
Положения о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 (протокол №5 от
12.05.2020г.)
4.
Авторской программы Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагина, М.,
Просвещение, 2011 г.
Преподавание предмета осуществляется на основе УМК «музыка» для 3 класса.
Авторы: Ваулина Ю., Дули Дж., Подоляко О., Эванс В. Курс рассчитан на 34 часа в год по 1
час в неделю.
Предмет музыка в начальной школе имеет цель: формирование фундамента
музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение детей в
многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными
произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих задач:
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное
восприятие музыки;
 воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к
Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно –
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
 освоениемузыкальных произведений и знаний о музыке;
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овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности:
пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах,
музыкально - пластическом движении и импровизации.

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Музыка»
В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции учебного материала.
Говоря о каком-либо предмете, явлении, понятии ученик не запоминает какие- либо
определения, а осмысливает, прослеживает происхождение важнейших понятий,которые
определяют данную предметную область знания. Он как бы заново открывает эти понятия. И
через это как следствие перед ним разворачивается процесс возникновения того или
иного знания, он «переоткрывает» открытие, некогда сделанное в истории, восстанавливает
и выделяет форму существования данного знания. Осуществив работу на разном предметном
материале, он делает предметом своего осознанного отношения уже не определение понятия,
но сам способ своей работы с этим понятием на разном предметном материале. Создаются
условия для того, чтобы ученик начал рефлексировать собственный процесс работы: что
именно он мысленно проделал, как он мысленно «двигался», когда восстанавливал генезис
того или другого понятия. И тогда ученик обнаруживает, что, несмотря на разные предметные
материалы, он в принципе проделывал одно и то же, потому что он работал с одной и той же
организованностью мышления.
Личностные результаты
Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего
образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетенции, личностные качества, сформированность основ гражданской идентичности.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Музыка»:
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших
образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки
русской православной церкви, различных направлений современного музыкального
искусства России;
 целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в
культурном многообразии окружающей действительности;
 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально –
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и
общества.
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Метапредметные результаты
К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении
одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые
как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные
действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности:
 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная
самооценка своих музыкально – творческих возможностей;
 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;
 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной
форме;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение,
установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой
деятельности;
 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации
(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы,
цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.).
Предметные результаты
Предметные результаты изучения модуля «Элементарная теория музыки» должны
отражать:
− классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие,
низкие, высокие;
− находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций;
− соотносить названия нот, их расположение на нотном стане (нотоносце) с клавишами
фортепианной клавиатуры;
− классифицировать основные элементы музыкальной речи;
− различать на слух и называть музыкальные произведения и их фрагменты;
− определять на слух и называть бытовые жанры музыки: песня, танец, марш;
− исполнять и создавать различные ритмические рисунки;
− исполнять простые интервалы и трезвучия;
− различать интервалы в пределах октавы и находить их в музыкальном материале;
− исполнять по нотам песни с простым мелодическим рисунком.
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Модуль «Народное музыкальное искусство»
Предметные результаты изучения модуля «Народное музыкальное искусство» должны
отражать сформированность умений:
− группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения:
духовые, ударные, струнные;
− определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;
− определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к
композиторскому или народному творчеству;
− создавать ритмический аккомпанемент на ударных народных инструментах при
исполнении народной песни;
− исполнять простые выученные попевки и песни;
− исполнять произведения с различными типами мелодического движения;
− исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без
сопровождения.
Модуль «Хоровая музыка»
Предметные результаты изучения модуля «Хоровая музыка» должны отражать
сформированность умений:
− определять типы певческих голосов: детские, женские, мужские;
− определять типы хоровых коллективов по манере исполнения: народный, академический;
− петь в хоре в удобном для своего голоса диапазоне;
− исполнять простейшие мелодические каноны по нотам;
− узнавать освоенные музыкальные произведения и называть имена композиторов, целое
музыкальное произведение или его фрагмент;
− определять принципы музыкального развития: повтор, контраст, варьирование;
− исполнять Государственный гимн Российской Федерации.
Модуль «Разновидности оркестров»
Предметные результаты изучения модуля «Разновидности оркестров» должны отражать
сформированность умений:
− группировать музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые,
ударные, струнные;
− определять на слух и называть различные оркестровые коллективы;
− определять на слух и называть музыкальные инструменты различных типов оркестров;
− различать жанровые разновидности инструментальной музыки;
− исполнять в составе ансамбля детских музыкальных инструментов мелодии выученных
песен, ритмические партитуры.
Модуль «Синтетические виды искусства (музыкальный театр, цирк, киномузыка и
музыка к мультфильмам)»
Предметные результаты изучения модуля «Синтетические виды искусства (музыкальный
театр, цирк, киномузыка и музыка к мультфильмам)» должны отражать сформированность
умений:
− объяснять музыкальные термины: опера, балет, оперетта, мюзикл, ария, речитатив,
увертюра, либретто;
− определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет,
оперетта, мюзикл);
− узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения и их композиторов;
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− отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в
творческом процессе: композитор, музыкант, дирижер, сценарист, режиссер, актер,
художник
Планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы
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 духовнонравственных 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:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные
элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.
5. 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.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке;
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских
народных инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы,
вариаций, рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,
отечественной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных,
маршеобразных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения
в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения
правильное певческое дыхание.
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5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку
в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности
исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами
двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского
оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том
числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. 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.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. 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.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания
музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт.
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. 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 обучающийся
получит 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;
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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 музыкальнотворческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

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 2—
3 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;
–
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;
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–
составлять
опрочитанном.

небольшие

письменные

аннотации

к

тексту,

отзывы

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
–
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
–
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
–
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы
в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
–
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
–
Выпускник получит возможность научиться:
–
сопоставлять различные точки зрения;
–
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
–
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Содержание учебного предмета, курса «Музыка»
3 класс (34 ч)
Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности
музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что для II класса:
1. “Россия – Родина моя”- 3 ч.
2. “День, полный событий”-6 ч.
3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч.
4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч.
5. “В музыкальном театре”-4 ч.
6. “В концертном зале”-3 ч.
7. “Чтоб музыкантом быть, такнадобно уменье”-6 ч.
Действие принципа концентричности и метода «забегания вперед и возвращения к
пройденному» (перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на уровне
тематического повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из программы
уроков музыки для I и II классов повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом
уровне их осмысления детьми.
Раздел 1. «Россия — Родина моя»
Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в
романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников
Отечества в различных жанрах музыки.
Раздел 2. «День, полный событий»
Выразительность и изобразительность в музыке разныхжанров и стилей. Портрет в музыке.
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»
Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.
Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
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Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в
музыке русских композиторов.
Раздел 5. «В музыкальном театре»
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в
опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания
музыкального языка, исполнения.
Раздел 6. «В концертном зале»
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей.
Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и
исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная,
вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»
Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений.
Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов.
Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные
джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости.
Содержание музыкального материала
Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. «Жаворонок». М. Глинка, слова Н.
Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого. «Звонче жаворонка
пенье». Н. Римский-Корсаков,словаА. Толстого.
«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». Русские народные песни:
«Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!».
«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты из
оперы. М. Глинка.
«Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова.
«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
«Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер.С. Свириденко.
«Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева.
«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто.
«Золушка», фрагментыиз балета. С. Прокофьев.
«Джульетта-девочка»из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев.
«С няней», «С куклой»из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского.
«Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.
«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной».С. Рахманинов.
Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер.
А. Плещеева. Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо темперированного клавира». И. С.
Бах.
«Мама» из вокально-инструментальногоцикла«Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной.
«Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос— суперзвезда». Л. Уэббер.
«Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. Величание
князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого.
«Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. «Садко и Морской царь»,
русская былина (Печорская старина).
Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песни Садко, хор «Высота ли, высота»
из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков.
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Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. РимскийКорсаков.
Веснянки. Русские, украинские народные песни.
«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Орфей и Эвридика», фрагменты из
оперы. К. Глюк. «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. «Океан — море
синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков.
«Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский.
«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк и семеро козлят на новый
лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский.
«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах.
«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Мелодия». П. Чайковский. «Каприс» Ns
24. Н. Паганини.
«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. Симфония Ns 3 («Героическая»),
фрагменты. Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. Бетховен.
«Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. «Сурок». Л. Бетховен, русский текст
Н. Райского. «Волшебный смычок», норвежская народная песня. «Скрипка». Р. Бойко, слова
И. Михайлова.
«Мелодия». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Шествие солнца» из
сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. «Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных
иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
«Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов,стихи Б. Пастернака.
«Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. «Слава солнцу, слава миру?», канон. В. А.
Моцарт-Симфония № 40, фрагмент финала. В. А. Моцарт. Симфония № 9, фрагмент финала.
Л. Бетховен. «Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, русский текст П. Синявского.
«Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. «Всюду музыка живет». Я.
Дубравин, слова В. Суслова. «Музыканты», немецкая народная песня. «Камертон»,
норвежская народная песня. «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст
В. Струкова.
«Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.
Тематическое планирование
№ п/п

Количество
часов по3классам

Разделы, темы

1

«Музыка вокруг нас»

-

1.1

Роль музыки в повседневной жизни человека

-

1.2

Мир музыкальных инструментов

-

2
2.1
2.2
3
4
5
6
7
8
9

«Музыка и ты»
Чувства человека в музыке
Музыкальные образы
«Россия – Родина моя»
«День полный событий»
«О России петь – что стремиться в храм»
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло»
«В музыкальном театре”
“В концертном зале”
«Чтоб музыкантом быть, так надобно
Итого
уменье”

5
4
4
4
6
6
5
34
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Календарно-тематическое планирование по музыке. 3 класс
№
п/п

Тема урока

Кол-во
ч.

Мелодия – душа музыки
Мелодизм – основное свойство русской
музыки. Композитор П. Чайковский
Природа и музыка. Лирические образы
русских романсов. Лирический пейзаж в
живописи

1

3

Виват, Россия! Наша слава – Русская
держава. Образы защитников Отечества в
музыке.

1

4

Кантата «Александр Невский» С.
Прокофьева

1

5

Опера «Иван Сусанин»

1

1

2

1
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Дата
план

Дата
факт

Примечание

6

М. И. Глинки. Особенности музыкального
языка сольных (ария) и хоровых номеров
оперы.
Чарующая музыка Эдварда Грига.

1

7

Портрет человека в музыке. В каждой
интонации спрятан человек. Детские образы
С. Прокофьева («Петя и волк», «Болтунья»,
«Золушка»)

1

8

Детские образы М. Мусоргского («В
детской», «Картинки с выставки» и П.
Чайковского («Детский альбом»)

1

9

На прогулке. Вечер.

1

10

Два музыкальных обращения к Богородице
(«Аве Мария» Ф.Шуберта, «Богородице
Дево, радуйся» С.Рахманинова)

1

11

Образ матери в музыке, поэзии, живописи.
Древнейшая песнь материнства.
Эмоционально-образное родство образов

1

12

Образ матери в современном искусстве

1

13

Праздники Православной церкви. Вербное
воскресенье.

1

14

Музыкальный образ праздника в
классической и современной музыке

1

15

Святые земли Русской: княгиня Ольга, князь 1
Владимир. Жанры величания и баллады в
музыке и поэзии.

16

Обобщение по темам первого полугодия.
Музыка на новогоднем празднике. Итоговое
тестирование учащихся.

1

17

Былина как древний жанр русского
песенного фольклора. Былина о Добрыне
Никитиче. Былина о Садко и Морском царе

1
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18

Образы народных сказителей в русских
операх (Баян и Садко). Образ певцапастушка Леля

1

19

«Океан – море синее» вступление к опере
«Садко». Образы добра и зла в балете
«Спящая красавица» П.Чайковского

1

20

Опера «Руслан и Людмила» М.Глинки.
Образы Руслана, Людмилы, Черномора.

1

21

Опера «Руслан и Людмила». Образы
Фарлафа, Наины. Увертюра.

1

22

Опера «Орфей и Эвридика» К.Глюка.
Контраст образов (Хор фурий.Мелодия).

1

23

Опера «Снегурочка» Н.РимскогоКорсакова. Образ Снегурочки. Образ царя
Берендея. Танцы и песни в заповедном лесу.
Образы природы в музыке Н.РимскогоКорсакова

1

24

Масленица – праздник русского народа.
Звучащие картины. Сцена «Прощание с
Масленицей» из оперы «Снегурочка»
Н.Римского-Корсакова

1

25

Мюзиклы: «Звуки музыки» Р.Роджерса.
«Волк и семеро козлят на новый лад»
А.Рыбникова

1

26

Жанр инструментального концерта.
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром
П.Чайковского. Народная песня в Концерте.

1

27

Музыкальные инструменты –флейта,
скрипка. Образы музыкантов в
произведениях живописи. Обобщение.

1
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28

Сюита Э.Грига «Пер Гюнт» из музыки к
драме Г.Ибсена. Контрастные образы и
особенности их музыкального развития:
«Утро», «В пещере горного короля».
Женские образы сюиты, их интонационная
близость: «Танец Анитры», «Смерть Озе»,
«Песня Сольвейг»

1

29

Симфония № 3 («Героическая»)
Л.Бетховена (1 и 2 части) Особенности
интонационно-образного развития образов.

1

30

Финал Симфонии № 3. Мир Бетховена:
выявление особенностей музыкального
языка композитора(инструментальные и
вокальные сочинения)

1

31

Музыка в жизни человека. Песни о
чудодейственной силе музыки. Джаз – одно
из направлений современной музыки.

1

32

Мир композиторов: Г.Свиридов (маленькие
кантаты) и С.Прокофьев («Шествие
солнца»), особенности стиля композитора

1

33

Особенности музыкального языка разных
композиторов: Э.Григ («Утро»),
П.Чайковский («Мелодия»), В.Моцарт
(«Симфония № 40»)

1

34

Призыв к радости (Ода «К радости» из
Симфонии № 9 Л.Бетховена). Обобщение
изученного. Диагностика музыкального
развития учащихся 3 класса

1

4класс
Рабочая программа предмета «музыки» для 4 класса составлена на основе:
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1.
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования №1577 в редакции от 31.12.2015 г.
2.
Образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицей №1.
3.
Положения о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 (протокол №5 от
12.05.2020г.)
4.
Авторской программы Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагина, М.,
Просвещение, 2011 г.
Преподавание предмета осуществляется на основе УМК «музыка» для 4 класса.
Авторы: Ваулина Ю., Дули Дж., Подоляко О., Эванс В. Курс рассчитан на 34 часа в год по 1
час в неделю.
Предмет музыка в начальной школе
имеетцель: формирование фундамента
музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение детей в
многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными
произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих задач:
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное
восприятие музыки;
 воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к
Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно –
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
 освоениемузыкальных произведений и знаний о музыке;
 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности:
пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах,
музыкально - пластическом движении и импровизации.
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Музыка»
В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции учебного материала.
Говоря о каком-либо предмете, явлении, понятии ученик не запоминает какие- либо
определения, а осмысливает, прослеживает происхождение важнейших понятий,которые
определяют данную предметную область знания. Он как бы заново открывает эти понятия. И
через это как следствие перед ним разворачивается процесс возникновения того или
иного знания, он «переоткрывает» открытие, некогда сделанное в истории, восстанавливает
и выделяет форму существования данного знания. Осуществив работу на разном предметном
материале, он делает предметом своего осознанного отношения уже не определение понятия,
но сам способ своей работы с этим понятием на разном предметном материале. Создаются
условия для того, чтобы ученик начал рефлексировать собственный процесс работы: что
именно он мысленно проделал, как он мысленно «двигался», когда восстанавливал генезис
того или другого понятия. И тогда ученик обнаруживает, что, несмотря на разные предметные
материалы, он в принципе проделывал одно и то же, потому что он работал с одной и той же
организованностью мышления.
Личностные результаты
Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего
образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетенции, личностные качества, сформированность основ гражданской идентичности.
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Музыка»:
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших
образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки
русской православной церкви, различных направлений современного музыкального
искусства России;
 целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в
культурном многообразии окружающей действительности;
 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально –
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и
общества.
Метапредметные результаты
К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении
одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые
как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные
действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности:
 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная
самооценка своих музыкально – творческих возможностей;
 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;
 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной
форме;
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овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение,
установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой
деятельности;
умение осуществлять информационную, познавательную и практическую
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации
(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы,
цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.).
Предметные результаты

Предметные результаты изучения модуля «Элементарная теория музыки» должны
отражать:
− классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие,
низкие, высокие;
− находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций;
− соотносить названия нот, их расположение на нотном стане (нотоносце) с клавишами
фортепианной клавиатуры;
− классифицировать основные элементы музыкальной речи;
− различать на слух и называть музыкальные произведения и их фрагменты;
− определять на слух и называть бытовые жанры музыки: песня, танец, марш;
− исполнять и создавать различные ритмические рисунки;
− исполнять простые интервалы и трезвучия;
− различать интервалы в пределах октавы и находить их в музыкальном материале;
− исполнять по нотам песни с простым мелодическим рисунком.
Модуль «Народное музыкальное искусство»
Предметные результаты изучения модуля «Народное музыкальное искусство» должны
отражать сформированность умений:
− группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения:
духовые, ударные, струнные;
− определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;
− определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к
композиторскому или народному творчеству;
− создавать ритмический аккомпанемент на ударных народных инструментах при
исполнении народной песни;
− исполнять простые выученные попевки и песни;
− исполнять произведения с различными типами мелодического движения;
− исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без
сопровождения.
Модуль «Хоровая музыка»
Предметные результаты изучения модуля «Хоровая музыка» должны отражать
сформированность умений:
− определять типы певческих голосов: детские, женские, мужские;
− определять типы хоровых коллективов по манере исполнения: народный, академический;
− петь в хоре в удобном для своего голоса диапазоне;
− исполнять простейшие мелодические каноны по нотам;
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− узнавать освоенные музыкальные произведения и называть имена композиторов, целое
музыкальное произведение или его фрагмент;
− определять принципы музыкального развития: повтор, контраст, варьирование;
− исполнять Государственный гимн Российской Федерации.
Модуль «Разновидности оркестров»
Предметные результаты изучения модуля «Разновидности оркестров» должны отражать
сформированность умений:
− группировать музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые,
ударные, струнные;
− определять на слух и называть различные оркестровые коллективы;
− определять на слух и называть музыкальные инструменты различных типов оркестров;
− различать жанровые разновидности инструментальной музыки;
− исполнять в составе ансамбля детских музыкальных инструментов мелодии выученных
песен, ритмические партитуры.
Модуль «Синтетические виды искусства (музыкальный театр, цирк, киномузыка и
музыка к мультфильмам)»
Предметные результаты изучения модуля «Синтетические виды искусства (музыкальный
театр, цирк, киномузыка и музыка к мультфильмам)» должны отражать сформированность
умений:
− объяснять музыкальные термины: опера, балет, оперетта, мюзикл, ария, речитатив,
увертюра, либретто;
− определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет,
оперетта, мюзикл);
− узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения и их композиторов;
− отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в
творческом процессе: композитор, музыкант, дирижер, сценарист, режиссер, актер,
художник
Планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы
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 духовнонравственных 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:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные
элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
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4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.
5. 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.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке;
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских
народных инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы,
вариаций, рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,
отечественной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных,
маршеобразных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения
в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения
правильное певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку
в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности
исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами
двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского
оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том
числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. 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
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половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность –
восприятие и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. 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.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания
музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт.
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. 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 обучающийся
получит 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 музыкальнотворческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
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 2—
3 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;
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–
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;
–
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
опрочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
–
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
–
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
–
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы
в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
–
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
–
Выпускник получит возможность научиться:
–
сопоставлять различные точки зрения;
–
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
–
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Содержание учебного предмета, курса «Музыка»
4 класс (34 ч)
Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности
музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что для III класса:
1. “Россия – Родина моя”- 4 ч.
2. “День, полный событий”-5 ч.
3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч.
4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч.
5. “В музыкальном театре”-4 ч.
6. “В концертном зале”-3 ч.
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7. “Чтоб музыкантом быть, такнадобно уменье”-6 ч.
Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их интонационного
словаря способствует повторение некоторых произведений «золотого фонда» музыкального
искусства (принцип концентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, в
сопряжении с другими знакомыми и незнакомыми детям сочинениями.
Раздел 1. «Россия — Родина моя».
Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных
песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской
классике.
Раздел 2. «День, полный событий»
«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические
образы.
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»
Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные
песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов.
Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке
и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов.
Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день.
Раздел 5. «В музыкальном театре»
Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная характеристика
действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в
творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл.
Раздел 6. «В концертном зале»
Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных
танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического
оркестра.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»
Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и
различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и
их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня.
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.
Содержание музыкального материала:
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия
1-й части. С. Рахманинов. «Вокализ». С. Рахманинов.
«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. «Песня о России». В. Локтев, слова О.
Высотской. Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова,
«У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милыймой хоровод», «А мы
просо сеяли» вобраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова.
«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты из
оперы. М. Глинка. «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского.
«В деревне». М. Мусоргский.
«Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский.
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«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
«Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский.
«У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский.
Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». В.
Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний вечер».
М. Яковлев, стихи А. Пушкина.
«Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков.
«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». П.
Чайковский.
Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский.
«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова.
«Земле Русская», стихира. «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей
Рябининых.
Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин.
«Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.
Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу и Мефодию. П.
Пипков, слова С. Михайловски.
Величание князю Владимиру и княгине Ольге.
«Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого.
Тропарь праздника Пасхи.
«Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков.
«Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов.
«Не шум шумит», русская народная песня.
«Светлый праздник», фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С.
Рахманинов.
Народные песни: «Он ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские;
«Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская;
«Солнышко вставало», литовская; «Сияв мужик просо», украинская;
«Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская;
«Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др.
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский.
«Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский.
«Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов.
«Светит месяц», русская народная песня-пляска.
«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
Троицкие песни.
«Музыкант-чародей», белорусская сказка.
«Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из III
действия; сцена из IV действия. М.Глинка.
Песня Марфы («Исходила младешенъка») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский.
«Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский.
«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Колыбельная» и «Танец с
саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян.
Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский.
«Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус.
Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу.
«Звездная река». Слова и музыка В. Семенова.
«Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова.
«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина.
«Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин.
«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский.
«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой.
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«Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.
«Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко.
«Полонез» (ля мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль мажор).
Ф. Шопен.
«Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского.
Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен.
«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова.
«Арагонская хота». М. Глинка.
«Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский.
Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов.
Прелюдии № 7и № 20. Ф. Шопен.
Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен.
Соната Ns 8 («Патетическая»).Л.Бетховен.
«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты«ПерГюнт» Э.Григ.
Народные песни: «Исходила младешенъка», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка»,
французская, в обраб. Ж. Векерлена и др.
«Пожелания друзьями, «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы.
«Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого.
«Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц.
«Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков,
«Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.
Тематическое планирование
№ п/п

Количество
часов по4классам

Разделы, темы

1

«Музыкавокругнас»

-

1.1

Роль музыки в повседневной жизни человека

-

1.2

Мирмузыкальныхинструментов

-

2
2.1
2.2
3
4
5
6
7
8
9

«Музыка и ты»
Чувствачеловека в музыке
Музыкальныеобразы
«Россия – Родинамоя»
«Деньполныйсобытий»
«О России петь – что стремиться в храм»
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло»
«В музыкальномтеатре”
“В концертномзале”
«Чтоб музыкантом быть, так надобно
Итого
уменье”

3
6
4
3
6
5
7
34

Календарно-тематическое планирование по музыке. 4 класс
№
п/п

Тема урока

Дата
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Примечания

Кол-во
часов
1

Инструктаж по ТБ на
уроках музыки.
Мелодия душа музыки.
Мелодия. Ты запой
мне ту песню…

1

2

Что не выразишь
словами, звуком на
душу навей…

1

3

Как сложили песню

1

4

Жанры народных
песен.

1

5

«Я пойду по полю
белому…»

1

6

«На великий праздник
собралась Русь!»

1

7

Святые земли Русской.
Илья Муромец.

1

8

«Приют спокойствия,
трудов и вдохновенья
…»

План

1
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Факт

9

«Что за прелесть эти
сказки!»

1

10

Музыка ярмарочных
гуляний.

1

11

Святогорский
монастырь.

1

12

«Приют, сияньем муз
одетый…»

1

13

Композитор- имя ему
народ.

1

14

Оркестр русских
народных
инструментов.

1

15

«Музыкант-чародей»
белорусская народная
сказка.

1

16

Музыкальные
инструменты (скрипка,
виолончель). Вариации
на тему рококо.

1
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17

Старый замок.
1

18

«Не смолкнет сердце
чуткое Шопена…»
1

19

20

Патетическая соната»
Л. Бетховена. Годы
странствий.

1

«Царит гармония
оркестра…»
1

21

Зимнее утро. Зимний
вечер.
1

22

23

Опера М.И. Глинки
«Иван Сусанин».

1

«Исходила
младёшенька…»
1

24

Русский Восток.
Восточные мотивы.
1

25

26

Балет И. Ф.
Стравинского
«Петрушка».

1

Театр музыкальной
комедии.
1
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27

28

29

30

31

Прелюдия. Исповедь
души. Революционный
этюд.

1

Мастерство
исполнителя.
Музыкальные
инструменты (гитара).

1

«Праздников праздник,
торжество из
торжеств».

1

Родной обычай
старины. Светлый
праздник.

1

Народные праздники.
Троица.
1

32

33

34

В каждой интонации
спрятан человек.

1

Музыкальный
сказочник.

1

Рассвет на Москвереке.
1

2.2.2.11. Технология
1 класс
Рабочая программа по учебному курсу «Технология» для 1 класса составлена в
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.№ 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного стандарта начального общего
образования» (с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015
г. № 1576), на основании Положения о рабочих программах МБОУ Лицей №1 от 12.05.2020,
протокола №5 педагогического совета, программой по технологии для 1класса (авторы
Лутцева Е. А. , Зуева Т. П. — Москва : «Просвещение», 2014).
Учебный материал структурирован в соответствии с УМК «Школа России»( 1 класс).
Для реализация данной программы используются учебники:
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«Технология» для 1 класса общеобразовательных учреждений (авторы Лутцева Е. А. Москва:«Просвещение», 2016)
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:
 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;


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.

Роль учебного предмета в достижении планируемых результатов освоения
образовательной программы Возможности предмета «Технология» выходят за рамки
обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной
школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет
может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём
все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование,
оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте
практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения
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результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для
детей. Знание последовательности этапов работы, четкое выполнение алгоритмов, строгое
следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом школьном
предмете.
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития
ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования
системы специальных технологических и универсальных учебных действий.
Место учебного предмета в учебном плане - программа рассчитана на 33 часа (33
учебные недели). На изучение курса « Технология» в 1 классе отводится 1 час в неделю.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
«ТЕХНОЛОГИЯ»
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,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
 учебнопознавательный 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;
 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;
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 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни; 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;
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 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, иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том
числе контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
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 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
и Интернета;
 записывать, фиксировать
инструментов ИКТ;

информацию об

окружающем

мире с

помощью

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая
и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
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;
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 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.
Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
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иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных
народных промыслах и ремеслах, 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 культурноисторическую ценность традиций, отраженных 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).
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической
деятельности. 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 декоративнохудожественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные
технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия);
применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать
их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 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
декоративнохудожественной задачей.
3.Конструирование и моделирование.
Выпускник научится:
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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;
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их разверток;
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской
задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать
этот образ в материале.
4. Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством,
его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими
средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие
физические упражнения (минизарядку);
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ»
1 класс
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы
быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России).
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов.
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Отбор и анализ информации (из учебника и других
дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества,
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Культура межличностных отношений в совместной
деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть
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использованы для оказания услуг. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию,
домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств доступных материалов.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов).
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации
(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание
последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей,
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и
изменений. Называние, и выполнение основных технологических операций ручной обработки
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с
помощью линейки, угольника), выделение деталей (отрывание, резание ножницами),
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное,
проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка,
аппликация и др.).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Разметка
деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки.
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего
оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и
моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: УРОК.
При переходе на дистанционное обучение образовательный процесс регламентируется
согласно «Положению об организации образовательного процесса с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»


основная форма проведения урока в режиме дистанционного обучения –
видеоконференция в режиме реального времени на облачной платформе ZOOM

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс
Содержание программного материала
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Количество часов

1.

Природная мастерская

8ч

2.

Пластилиновая мастерская

4ч

3.

Бумажная мастерская

16 ч

4.

Текстильная мастерская

5ч

ИТОГО

33 ч
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс
Количество часов в год – 33 часа
Практических работ – 32 часа
Дата
№
п/п

Тема урока

План

Факт

Примечание

1.

Рукотворный и природный мир города и
села.

2.

На земле, на воде и в воздухе.

с. 8

3.

Природа и творчество.

с. 9

4.

Листья и фантазии.Аппликация из
листьев.

с. 10

5.

Составление композиций с
использованием семян, листьев, веток и
других природных материалов.

с. 11-13

6.

Композиция из листьев. Что такое
композиция?

с. 14-15

7.

Орнамент из листьев. Что такое орнамент?

с. 16-17

8.

Природные материалы. Как их соединить?

с. 18-19

9.

Материалы для лепки. Что может
пластилин?

с. 22-23

10.

В мастерской кондитера. Как работает
мастер?

с. 24-25

11.

В море. Какие цвета и формы у морских
обитателей?

с. 26-27

12.

Проект «Аквариум».

с. 28-29

13.

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.

с. 32-33

14.

Проект. «Скоро Новый год!»

с. 34-35

15.

Бумага. Какие у неё есть секреты?

с. 36-37

16.

Бумага и картон. Какие секреты у
картона?

с. 38-39
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с. 6-7

17.

Оригами. Как сгибать и складывать
бумагу?

с. 40-41

18.

Обитатели пруда. Какие секреты у
оригами?

с. 42-43

19.

Животные зоопарка.

с. 44-45

20.

Наша армия родная.

с.46-47

21.

Ножницы. Что ты о них знаешь?

с. 48-49

22.

Весенний праздник 8 марта. Как сделать
подарок-портрет.

с. 50-51

23.

Шаблон. Для чего он нужен?

с. 52-53

24.

Бабочки. Как изготовить их из листа
бумаги?

с. 54-55

25.

Орнамент в полосе. Для чего нужен
орнамент?

с. 56-57

26.

Образы весны. Какие краски у весны?

с. 58-59

27.

Настроение весны. Что такое колорит?

с.60-61

28.

Праздники и традиции весны. Какие они?

с. 62-63

29.

Мир тканей. Для чего нужны ткани?

с. 66-67

30.

Игла-труженица. Что умеет игла?

с. 68-69

31.

Вышивка. Для чего она нужна?

с.70-71

32.

Прямая строчка и перевивы. Для чего они
нужны?

с.72-73

33.

Промежуточная итоговая аттестация

2класс
Рабочая программа по учебному курсу «Технология» для 1- 4 классов составлена в
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.№ 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного стандарта начального общего
образования» (с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015
г. № 1576), на основании Положения о рабочих программах МБОУ «Лицей №1» МО «г.
Бугуруслан» от 12.05.2020, программой по технологии для 1-4 классов (авторы Лутцева Е. А.
, Зуева Т. П. — Москва : «Просвещение», 2014).
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Учебный материал структурирован в соответствии с УМК «Школа России»( 1-4
классы).
Для реализация данной программы используются учебники:
«Технология» для 2 класса общеобразовательных учреждений (авторы Лутцева Е. А. Москва: «Просвещение», 2017).
Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств
(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность,
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности,
расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о
профессиональной деятельности человека.
Задачи:
 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;
 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
организации совместной продуктивной деятельности;

школьников

на

основе

 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*.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. Во 2
классе курс рассчитан на 34 ч .

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ТЕХНОЛОГИЯ»
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Личностные результаты:
Учащийся научится с помощью учителя:
• объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций,
результатов трудовой деятельности мастера;
• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
• понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к людям
ремесленных профессий.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД.
Учащийся научится с помощью учителя:
• формулировать цель деятельности на уроке;
• выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий,
образцов изделий);
• планировать практическую деятельность на уроке;
• выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального
решения проблемы (задачи);
• предлагать конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных
этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных
заданий в учебнике) из числа освоенных;
• работая по плану, составленному совместно с учителем, использовать необходимые
средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять
контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов,
чертежных инструментов);
• определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем).
Познавательные УУД.
Учащийся научится с помощью учителя:
• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и
творчество мастеров родного края;
• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать
их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративноприкладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы;
• понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для
открытия нового знания и умения;
• находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем
словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен словарь терминов,
дополнительный познавательный материал);
•
называть
конструкторско-технологические
и
декоративно-художественные
особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы
решения задач из числа освоенных;
• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД.
Учащийся научится с помощью учителя:
• вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать
изделия;
• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
• слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;
• выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3–4 человек.
Предметные результаты:
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание.
Учащийся будет знать (на уровне представлений):
• об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство,
эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия);
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• огармонии предметов и окружающей среды;
• профессиях мастеров родного края;
• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.
Учащийся будет уметь:
• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во
время работы, убирать рабочее место;
• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира
в своей предметно-творческой деятельности;
• самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в
предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор,
какое мнение принять – свое или другое, высказанное в ходе обсуждения;
• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические,
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической
деятельности.
Учащийся будет знать:
• обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из
заготовки, сборка изделия, отделка;
• названияисвойстваматериалов,которыеиспользуетв своей работе;
• происхождение натуральных тканей и их виды;
• способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные
материалы;
• основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;
• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и
приемы построения прямоугольника и окружности с помощью чертежных инструментов;
• названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник,
циркуль).
Учащийся будет уметь:
• читать простейшие чертежи (эскизы);
• выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на
простейший чертеж (эскиз);
• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой с ее вариантами;
• решать несложные конструкторско-технологические задачи;
• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на
образец и инструкционную карту.
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать:
• неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
• отличия макета от модели.
Учащийся будет уметь:
• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели,
простейшему чертежу или эскизу;
• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное
соединение известными способами.
4. Использование информационных технологий.
Учащийся будет знать:
• о назначении персонального компьютера.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ»
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживания
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Рукотворный мир как результат труда человека.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и
других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества,
выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные
проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат
проектной деятельности – изделия
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств
доступных материалов.Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного
использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических
операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету,
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей
(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и
другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка,
аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных
орнаментов разных народов России.
Использование измерений и построений для решения практических задач.Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва).Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление
изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их
сборки.Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям.
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок).
ФОРМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ:
предусматривается возможность дистанционного обучения

492

УРОК.

очная,

№
пп
1

2

3
4

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Наименование разделов
Количество часов
Общекультурные
и
общетрудовые
компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание.
«Художественная мастерская»
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты.
«Чертёжная мастерская»
Конструирование и моделирование
«Конструкторская мастерская»
Конструирование и моделирование
«Рукодельная мастерская»
Итого

10

7

10
7
34

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Количество часов в год – 34 ч
Практические работы – 34 ч
№
Тема урока (раздела)
п/п

Дата
План
Факт

Примечания

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
«Художественная мастерская»
1.
Что ты уже знаешь? Вводный инструктаж
С 6-9
2
Зачем художнику знать о цвете, форме и размере?
С.10-13
3.
Какова роль цвета в композиции?
С.14-17
4.
Какие бывают цветочные композиции?
С. 18-21
5.
Как увидеть белое изображение на белом фоне?
С.22-25
6.
Что такое симметрия? Как получить симметричные
С.26-29
детали?
7.
Можно ли сгибать картон? Как?
С.30-31
8.
Наши проекты. Африканская саванна
С.32-33
9.
Как плоское превратить в объёмное?
С.34-37
10
Как согнуть картон по кривой линии? Проверим
С.38-42
себя
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
«Чертёжная мастерская»
11 Что такое технологические операции и способы?
С. 44-47
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12 Называние и выполнение основных технологических
операций ручной обработки материалов с помощью
линейки
13 Что такое чертёж и как его прочитать?

С.48-49

14 Как изготовить несколько одинаковых
прямоугольников?
15 Называние и выполнение основных технологических
операций ручной обработки материалов с помощью
угольника.
16 Можно ли без шаблона разметить круг?
17 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим
себя
Конструирование и моделирование
«Конструкторская мастерская» - 10 ч

С.54-57

Какой секрет у подвижных игрушек?
Как из неподвижной игрушки сделать подвижную?
Ещё один способ сделать игрушку подвижной.
Что заставляет вращаться винт - пропеллер?
Можно ли соединить детали без соединительных
материалов?
23 День защитника Отечества. Изменяется ли
вооружение в армии?
24 Как машины помогают человеку?
25 Поздравляем женщин и девочек.

С.72-75
С.76-79
С.80-81
С82-85
С.86-89

26 Что интересного в работе архитектора?

С.102-105

18
19
20
21
22

27

28
29
30
31
32
33

34

Что интересного в работе архитектора? Наши
проекты. Проверим себя
Конструирование и моделирование
«Рукодельная мастерская»
Какие бывают ткани?
Какие бывают нитки? Как они используются?
Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства?
Строчка косого стежка.
Строчка косого стежка.
Называние и выполнение основных технологических
операций ручной обработки материалов: разметка
деталей по лекалу
Что узнали? Чему научились?

3класс
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С.50-53

С.58-61

С.62-65
С.66-70

С.90-93
С.94-97
С.98-101

С.106-108

С.110-113
С.114-117
С.118-121
С.122-123
С.124-125
С.126-129

С.130-132

Рабочая программа по учебному курсу «Технология» для 1- 4 классов составлена в
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.№ 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного стандарта начального общего
образования» (с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015
г. № 1576), на основании Положения о рабочих программах МБОУ «Лицей №1» МО «г.
Бугуруслан» программой по технологии для 1-4 классов (авторы Лутцева Е. А. , Зуева Т. П.
— Москва: «Просвещение», 2014).
Учебный материал структурирован в соответствии с УМК «Школа России» (1-4
классы).
Для реализация данной программы используются учебники: «Технология» для 3 класса
общеобразовательных учреждений (авторы Лутцева Е. А.- Москва: «Просвещение», 2017).
Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств
(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность,
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности,
расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о
профессиональной деятельности человека.
Задачи:
 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;
 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
организации совместной продуктивной деятельности;

школьников

на

основе

 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*.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
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На изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. В 3
классе курс рассчитан на 34 ч.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ТЕХНОЛОГИЯ»
ЛИЧНОСТНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ТЕХНОЛОГИЯ»
Личностные универсальные учебные действия
У третьеклассника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к лицею,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
 учебнопознавательный 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;
 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.
Третьеклассник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
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 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего обучающегося»;
 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; осознанного понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и
обеспечение их благополучия.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ТЕХНОЛОГИЯ»
Регулятивные универсальные учебные действия
Третьеклассник 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, иностранном языках.
Третьеклассник получит возможность научиться:
в
сотрудничестве
с учителем ставить новые учебные задачи;
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 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
Третьеклассник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые),
в
открытом
информационном
пространстве,
в
том
числе контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные)
и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные 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.
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Третьеклассник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Третьеклассник 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;
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 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Третьеклассник 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.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ТЕХНОЛОГИЯ»
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 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 приобретенные 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
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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 подчиненных, распределение общего
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного
и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий –
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и
электронную информацию; 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 приемами поиска и использования информации, научатся
работать с доступными электронными ресурсами;
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Третьеклассник научится:
иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных
народных промыслах и ремеслах, 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.
Третьеклассник получит возможность научиться:
уважительно относиться к труду людей;
понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных 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).
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Третьеклассник 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 декоративнохудожественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении
из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Третьеклассник получит возможность научиться:
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
Третьеклассник получит возможность научиться:
соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их разверток;
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной
конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической
информации; воплощать этот образ в материале.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживания
Рукотворный мир как результат труда человека.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и
других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества,
выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные
проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат
проектной деятельности – изделия
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств
доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного
использования.
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Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических
операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету,
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей
(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и
другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка,
аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных
орнаментов разных народов России.
Использование измерений и построений для решения практических задач.Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва).Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление
изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки.
Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям.
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок).
Раздел I. Информационная мастерская (3 ч)
Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер — твой помощник.
Раздел II. Мастерская скульптора (6 ч)
Работа скульптор? Скульптуры разных времен и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды.
Как придать поверхности фактуру и объем? Конструируем из фольги.
Раздел III. Мастерская рукодельниц (8 ч)
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Подарок
малышам. История швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры.
Проекты «Подвеска», «Волшебное дерево».
Раздел IV. Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (11ч)
Строительство и украшение дома. Объем и объемные формы. Развертка. Подарочные
упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных
разверток. Модели и конструкции. Наша родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и
квилинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги.
Проект «Парад военной техники».
Раздел V. Мастерская кукольника (6 ч)
Может ли игрушка быть полезной? Театральные куклы. Марионетки. Игрушка из носка.
Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились.
Итоговый контроль
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: очная, предусматривается
возможность дистанционного обучения
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Тематический план

1.
2.
3.
4.
5.

Содержание программного материала
Информационная мастерская
Мастерская скульптора
Мастерская рукодельницы
Мастерская инженеров- конструкторов, строителей,
декораторов
Мастерская кукольника

Количество часов
3
6
8
11
Итого
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6
34

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Количество часов в год – 34 ч
№
п/п

Тема урока

Дата

«Информационная мастерская» (3 ч)
171. Организация рабочего места. Планирование трудового
процесса.
Вводный инструктаж
172. Знакомство с компьютером Исследование.
173. Компьютер – твой помощник

Факт Примечание
С.6-9
С. 10-13
С.14-16

«Мастерская скульптора» (6 ч)
174. Работа скульптора

С.18-19

175. Скульптуры разных времен и народов Лепка.

С.20-21

176. Статуэтки. Лепка статуэтки по мотивам народных
промыслов.
177. Рельеф и его виды. Барельеф из пластилина.

С.22-27

178. Фактура и объём поверхности Шкатулка или ваза с
рельефным изображением
179. Конструирование из фольги Подвеска с цветами.

С.28-31

С.28-31

С.32-36

«Мастерская рукодельницы» (8 ч)
180. Вышивка и вышивание Мешочек с вышивкой крестом

С.38-41

181. Строчка петельного стежка Сердечко из флиса

С.42-43

182. Пришивание пуговиц Браслет с пуговицами

С.44-47

183. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево»

С.48-49

184. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное
дерево»
185. История швейной машины Бабочка из поролона и
трикотажа
186. Футляры Ключница из фетра

С. 48-49

187. Наши проекты. Подвеска «Снеговик»

С.60-62

С.50-55
С.56-59

«Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов» (11 ч)
С.64-67
188. Строительство и украшение дома Изба из
гофрированного картона
С.68-71
189. Объём и объёмные формы. Развёртка Моделирование
190. Подарочные упаковки Коробочка для подарка

С.72-75

191. Декорирование (украшение) готовых форм Украшение
коробочки для подарка

С.76-77
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192. Конструирование из сложных развёрток Машина

С.78-79

193. Модели и конструкции Моделирование из
конструктора
194. Наши проекты. Парад военной техники

С.80-83

195. Наши проекты. Открытка «Звезда» к 23 февраля

С.86-89

196. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг Цветок к
8 марта
197. Изонить Весенняя птица

С.90-95

198. Художественные техники из креповой бумаги Цветок
в вазе
«Мастерская кукольника» (6 ч)
199. История игрушки Игрушка из прищепки

С.100-102

200. Театральные куклы. Марионетки

С.108-111

201. Игрушка из носка

С.112-113

202. Кукла-неваляшка

С.114-117

203. Кукла-неваляшка

С.114-117

204. Практическая работа (промежуточная аттестация).

С.118

С.84-85

С.96-99

С.104-107

4класс
Рабочая программа по учебному курсу «Технология» для 4 класса составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования от 06.10.2009г. № 373 (в ред. Приказа Минобрнауки Российской
Федерации от 31.12.2015г. №1576), Основной образовательной программой начального
общего образования МАОУ «Гимназия №1» МО «г. Бугуруслан», программой по
технологии для 1-4 классов (авторы Лутцева Е. А. , Зуева Т. П. — Москва: «Просвещение»,
2014), учебником «Технология» для 4 класса общеобразовательных учреждений (авторы
Лутцева Е. А.,Зуева Т. П. - Москва: «Просвещение», 2018)
Учебный материал структурирован в соответствии с УМК «Школа России».

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
Личностные универсальные учебные действия
У четвероклассника будут сформированы:
внутренняя
позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
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 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
 учебнопознавательный 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;
 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.
Четвероклассник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
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 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; осознанного понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и
обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Четвероклассник 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, иностранном языках.
Четвероклассник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
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 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Четвероклассник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые),
в
открытом
информационном
пространстве,
в
том
числе контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные 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.
Четвероклассник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
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 записывать, фиксировать
инструментов ИКТ;

информацию

об

окружающем
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 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая
и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Четвероклассник 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;
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Четвероклассник 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.
Предметные универсальные учебные действия
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 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 приобретенные 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.
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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 подчиненных, распределение общего
объема
работы,
приобретение
навыков
сотрудничества
и
взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий –
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную
и электронную информацию;
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 приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными
электронными ресурсами;
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам
труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Четвероклассник научится:
иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных
народных промыслах и ремеслах, 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.
Четвероклассник получит возможность научиться:
уважительно относиться к труду людей;
понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных 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).
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Четвероклассник 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 декоративнохудожественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Четвероклассник 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
декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Четвероклассник 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;
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Четвероклассник получит возможность научиться:
соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их разверток;
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной
конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической
информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере.
Четвероклассник научится: 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.
Четвероклассник получит возможность научиться: приёмам работы с Интернетом
для поиска необходимой учебно-познавательной информации; обсуждать и рассуждать
с опорой на вопросы учебника и учителя, делать выводы о наблюдаемых явлениях;
создавать и обрабатывать тексты, тематические таблицы в компьютере, создавать
простейшие презентации в программе PowerPоint; искать, отбирать и использовать
необходимую информацию из разных источников; выполнять практическую работу с
опорой на инструкцию, рисунки и схемы; обсуждать и оценивать свои знания по теме,
исправлять ошибки.
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3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживания
Рукотворный мир как результат труда человека.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов
и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из
учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы.
Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные
проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат
проектной деятельности – изделия
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств
доступных материалов.Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного
использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля),
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом),
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое,
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с
особенностями декоративных орнаментов разных народов России.
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Использование измерений и построений для решения практических задач.Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная,
осевая, центровая, разрыва).Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз.
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их
сборки.Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям.
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок).
Практика работы на компьютере.
Информация, ее отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки
информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью,
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска
информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР
(электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных
носителях (CD/DVD).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса
компьютера. Освоение программ Word, PowerPoint.
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: УРОК.
№
п/п

1

2
3

4

5

Тема урока

Количество
часов

Дата

Информационный центр (4 часа)
Техника безопасности на
уроках технологии. Вспомним
и обсудим (постановка
учебной задачи).
Информация. Интернет
(решение учебной задачи).
Создание текста на
компьютере (решение учебной
задачи).
Создание презентаций.
Программа Рower Point.
Проверим себя (обобщение и
систематизация знаний).
Проект «Дружный класс» (3 часа)
Презентация класса (проект)
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Примечание
Учебник,
с. 6–9
Учебник,
с. 10–13
Учебник,
с. 14–17
Учебник,
с. 18–20

Учебник,

6
7

8
9
10

11

12

13
14
15

16

17
18

19

20

21
22
23

(постановка
и решение учебной задачи).
Эмблема класса
(решение учебной задачи).
Папка «Мои достижения».
Проверим себя (обобщение
знаний).
Студия «Реклама» (4 часа)
Реклама и маркетинг (решение
учебной задачи).
Упаковка для мелочей
(изучение нового материала).
Коробочка для подарка
(постановка и решение
учебной задачи).
Упаковка для сюрприза.
Проверим себя (обобщение
изученного материала).
Студия «Декор интерьера» (5 часов)
Интерьеры разных времен.
Художественная техника
«декупаж» (решение учебной
задачи).
Плетеные салфетки (решение
учебной задачи).
Цветы из креповой бумаги
(решение учебной задачи).
Сувениры на проволочных
кольцах (решение учебной
задачи).
Изделия из полимеров.
Проверим себя (обобщение
изученного материала).
Новогодняя студия (3 часа)
Новогодние традиции
(постановка учебной задачи).
Игрушки из трубочек для
коктейля (решение учебной
задачи).
Игрушки из зубочисток.
Проверим себя (обобщение
знаний).
Студия «Мода» (7 часов)
История одежды и
текстильных материалов
(постановка учебной задачи).
Исторический костюм
(решение учебной задачи).
Одежда народов России
(решение учебной задачи).
Синтетические ткани. Твоя
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с. 22–23
Учебник,
с. 24–25
Учебник,
с. 26–28
Учебник,
с. 30–31
Учебник,
с. 32–35
Учебник,
с. 36–37
Учебник,
с. 38–40
Учебник,
с. 42–45
Учебник,
с. 46–47
Учебник,
с. 48–49
Учебник,
с. 50–51
Учебник,
с. 52–56
Учебник,
с. 58–61
Учебник,
с. 62–63
Учебник,
с. 64–66
Учебник,
с. 68–69
Учебник,
с. 70–71
Учебник,
с. 72–75
Учебник,

24
25
26

27

28
29

30

31
32

33

34

школьная форма (решение
учебной задачи).
Объемные рамки (решение
учебной задачи).
Аксессуары одежды (решение
учебной задачи).
Вышивка лентами. Проверим
себя (обобщение знаний).
Студия «Подарки» (3 часа)
Плетеная открытка
(постановка и решение
учебной задачи).
День защитника Отечества
(решение учебной задачи).
Весенние цветы. Проверим
себя (обобщение
и систематизация знаний).
Студия «Игрушки» (5 часов)
История игрушек.
Игрушка-попрыгушка
(постановка учебной задачи).
Качающиеся игрушки
(решение учебной задачи).
Подвижная игрушка
«Щелкунчик» (решение
учебной задачи).
Игрушка с рычажным
механизмом (решение учебной
задачи).
Подготовка портфолио.
Проверим себя(обобщение и
систематизация знаний).

с. 76–81
Учебник,
с. 82–83
Учебник,
с. 84–85
Учебник,
с. 86–87
Учебник,
с. 90–91
Учебник,
с. 92–93
Учебник,
с. 96–98
Учебник,
с. 100–103
Учебник,
с. 104–105
Учебник,
с. 106–107
Учебник,
с. 108–109
Учебник,
с. 110–113

2.2.2.12. Физическая культура
1 класс
Учебный предмет «Физическая культура» является частью физического воспитания в
целом, который направлен на решение приоритетных задач государства по повышению
общего уровня здоровья нации, формированию ценностей здорового образа жизни,
сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения.
Программа учебного предмета «Физическая культура» для образовательных
организаций, реализующих программы начального образования (далее программа)
разработана в соответствии с:
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования от 06 октября 2009 г. № 373 (в ред. Приказа Минобрнауки Российской
Федерации от 31.12.2015 г. №1576));
- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Лицей
№1;
- Комплексной программы Ляха В.И., Зданевича А.А.Физическая культура. 1-11 классы:
комплексная программа физического воспитания учащихся, Учитель, 2018г;
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- Положения о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 протокол №5 от
12.05.2020г.
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы начального образования
предусматривает решение следующих основных задач:
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
- обеспечение равных возможностей получения качественного начального образования;
- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов.
Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания,
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и
спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития
не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения.
На изучение физической культуры в начальной школе выделяется:
В 1 классе 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели).
1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
«Физическая культура»
Личностные результаты:
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;

–
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
519

–

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 учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
–

выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;

–
устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам
решения задач;
–
адекватного
деятельности;

понимания

причин

успешности/неуспешности

учебной

–
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;
–
поступках;

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

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

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
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.
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 том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
–
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
–
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
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–

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
несущественных признаков;

анализ

объектов

с

выделением

существенных

и

–

осуществлять синтез как составление целого из частей;

–

проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;

–

устанавливать причинноследственные 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;

–
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
–
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
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–
строить
логическое
причинноследственных связей;
–

рассуждение,

включающее

установление

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;
–
позицию;
–

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
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;
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–
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.
Предметные результаты:
1 класс
Первоклассник научится:
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное
выполнение
учебной
и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).
Первоклассник получит возможность научиться:
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Первоклассник научится:
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и
выполнять их в соответствии с изученными правилами;
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Первоклассник получит возможность научиться:
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
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выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Физическое совершенствование
Первоклассник научится:
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);
выполнять организующие строевые команды и приёмы;
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей
разного веса и объёма);
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Первоклассник получит возможность научиться:
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
- плавать, в том числе спортивными способами;
- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
2. Содержание учебного предмета.
1 класс
Физическая культура.
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими
упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание,
ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и
первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь
физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие
и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр
(на спортивных площадках и в спортивных залах).Физическое совершенствование.
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Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений
осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно  оздоровительная деятельность2.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка
на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься
в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в
упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора
присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор
присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
- Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла: разбег, наскок на мостик,
напрыгивание на козла, соскок
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической
скамейке.
( Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материальнотехнической базы в общеобразовательной организации, а так же климато-географических
и региональных особенностей).
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину
и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна;
упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы
рук и ног.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:

Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической
базы в общеобразовательной организации, а так же климато-географических и региональных особенностей.
2
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Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага,
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно 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 лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий,
включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов;
комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом,
бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в
движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для
укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных
отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы),
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание
в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые
упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге,
на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево).
На материале лёгкой атлетики.
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки
в
максимальном
темпе;
ускорение
из
разных
исходных
положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных
исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: 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
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изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный
бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной
рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху,
сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в
высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением
вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной
высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим
спрыгиванием.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении,
прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз
тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх 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.
На материале плавания
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску;
повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков
одним из способов плавания.
(*> Плавание изучается в форме теоретических и домашних заданий, имитационных
упражнений в связи с отсутствием бассейна).
3. Тематическое планирование.
Содержание программного материала уроков состоит из освоения базовых основ
физической культуры необходимо для каждого ученика.
Базовый компонент составляет основу государственного стандарта общеобразовательной
подготовки в области физической культуры. Физическая культура как система
разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья
человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, Правила
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Распределение учебного времени по разделам программы в 1 классе

528

№

Тема

Дата проведе
По плану

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13

14

15
16

17
18
19

Вводный инструктаж. Инструктаж по ТБ на уроках
легкой атлетики Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание,
ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы
передвижения человека. Игра- викторина.
Организация мест занятий, подбор одежды, обуви,
инвентаря. История развития физической культуры и
первых соревнований.
Физическая культура как система разнообразных форм
занятий физическими упражнениями по укреплению
здоровья человека. Подвижные игры с использованием
строевых упражнений.
Правила предупреждения травматизма во время занятий
физическими упражнениями. Подвижные игры на
материале легкой атлетики: бег.
Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Беговые
упражнения.
Характеристика основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Развитие координации: бег с изменяющимся
направлением по ограниченной опоре.
Игровые задания с использованием упражнений на
внимание. Высокий старт. Бег с высокого старта.
Эстафета.
Беговые упражнения: высокий старт с последующим
ускорением. Подвижные игры на материале легкой
атлетики: бег. Броски набивного мяча (1 кг).
Беговые упражнения из разных исходных положений.
Игра- викторина. Метание мяча в вертикальную цель и на
дальность.
Беговые упражнения из разных исходных положений.
Игра- викторина.
Беговые упражнения с изменяющимся направлением
движения. Челночный бег. Спортивная эстафета.
Прыжковые упражнения. Подвижные игры на материале
легкой атлетики: прыжки.
Прыжковые упражнения на одной ноге и на двух ногах на
месте и с продвижением в длину и высоту; спрыгивание и
запрыгивание.
Развитие координации: пробегание коротких отрезков из
разных исходных положений. Подвижные игры на
материале легкой атлетики: метание.
Упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
Подвижные игры на материале легкой атлетики: бег.
Инструктаж по ТБ на уроках по волейболу. Виды
стилизованной ходьбы под музыку. Подвижные игры на
материале волейбола.
Волейбол. Подбрасывание мяча. Подвижные игры на
материале волейбола.
Подвижные игры на материале волейбола.
Подбрасывание мяча.
Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Комплексы
физических упражнений для утренней зарядки,
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физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции
нарушений осанки.
Акробатические упражнения. Упражнения в группировке.
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах.
Акробатические упражнения. Формирование осанки:
ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной
осанкой. Перекаты.
Акробатические упражнения: упор, сед, кувырок вперёд.
Упражнения в группировке.
Акробатические упражнения: упор, сед, кувырок назад
.Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами
на голове, с заданной осанкой. Перекаты.
Организующие команды и приёмы. Наклоны вперёд,
назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и
полушпагаты на месте.
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение
строевых команд. Акробатические упражнения: стойка на
лопатках.
Акробатические упражнения: гимнастический мост.
Гимнастические упражнения прикладного характера.
Прыжки со скакалкой.
Акробатические комбинации. Равновесие типа «ласточка»
на широкой опоре с фиксацией равновесия.
Передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Перелезание через горку матов. Ходьба с включением
широкого шага, глубоких выпадов, в приседе.
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и
перелезания, переползания. Упражнения на низкой
гимнастической перекладине. Висы, перемахи.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для
глаз. Подвижные игры на материале гимнастики с
основами акробатики.
Ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся
темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями.
Отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку.
Игровые задания с использованием строевых
упражнений. Комплексы упражнений для развития
основных физических качеств.
Инструктаж по ТБ на уроках лыжной подготовки.
Требования к одежде и обуви во время занятий.
Лыжные гонки. Правила предупреждения травматизма во
время занятий физическими упражнениями.
Передвижение на лыжах. Поворот, спуск.
Передвижение на лыжах. Спуск, повороты, подъёмы.
Передвижение на лыжах. Развитие выносливости на
материале лыжных гонок.
Прохождение тренировочных дистанций. Подъем и спуск.
Развитие координации на материале лыжных гонок:
перенос тяжести тела с лыжи на лыжу на месте.
Передвижение на лыжах с ускорением. Развитие
выносливости.
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Передвижение на лыжах. Эстафеты в передвижении на
лыжах. Торможение.
Прохождение дистанции в режиме умеренной
интенсивности.
Подъем и спуск. Подвижные игры на материале лыжной
подготовки.
Эстафеты в передвижении на лыжах.
Лыжные гонки. Прохождение дистанции в режиме
умеренной интенсивности.
Инструктаж по ТБ на уроках по баскетболу. Подвижные
игры на материале баскетбола.
Подвижные игры на материале баскетбола. Специальные
передвижения без мяча.
Подвижные игры на материале баскетбола. Ведение
мяча.
Подвижные игры на материале баскетбола. Броски мяча в
корзину.
Подвижные игры на материале баскетбола. Ведение и
броски мяча.
Инструктаж по ТБ на уроках по легкой атлетике.
Передвижение шагом, бегом, прыжками. Беговые
упражнения. Высокий старт.
Передвижение шагом, бегом, прыжками в разных
направлениях по намеченным ориентирам. Беговые
упражнения. Челночный бег.
Передвижение шагом, бегом, прыжками в разных
направлениях по сигналу. Подтягивание в висе стоя и
лёжа.
Подвижные игры на материале лёгкой атлетики: прыжки.
Упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
Подвижные игры на материале лёгкой атлетики: бег,
метания и броски.
Метание малого мяча на дальность. Метание малого мяча
в вертикальную цель.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными
способами.
Прыжковые упражнения. Прыжки в высоту на месте с
касанием рукой подвешенных ориентиров. Запрыгивание
и спрыгивание.
Развитие выносливости: равномерный бег, чередующийся
с ходьбой и бегом в режиме большей интенсивности..
Ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов,
в приседе.
Равномерный бег; повторный бег с максимальной
скоростью на дистанцию 30 м.
Самостоятельные занятия. Составление режима дня.
Подвижные игры на материале лёгкой атлетики: броски.
Выполнение простейших закаливающих процедур,
комплексов упражнений для формирования правильной
осанки и развития мышц туловища, развития основных
физических качеств; проведение оздоровительных
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63
64

65

66

занятий в режиме дня (утренняя зарядка,
физкультминутки).
Промежуточная аттестация.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду;
передвижение по дну бассейна; упражнения на
всплывание; лежание и скольжение; упражнения на
согласование работы рук и ног.
Общеразвивающие упражнения на материале
плавания.
Развитие
выносливости:
повторное
проплывание отрезков на ногах, держась за доску;
повторное скольжение на груди с задержкой дыхания;
повторное проплывание отрезков одним из способов
плавания.
Подвижные игры разных народов.

№ п/п
Разделы программы
Кол-во часов
1
Знания о физической культуре
В процессе урока
2
Легкая атлетика
27
3
Гимнастика с основами акробатики
14
4
Подвижные игры, элементы спортивных игр
9
5
Лыжная подготовка
13
6
Плавание
2
7
Промежуточная аттестация.
1
Количество уроков в неделю
2
Количество учебных недель
33
Итого
66
Формы организации образовательного процесса:
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные
уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования
умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала,
обобщающие уроки).
Возможно применение дистанционной формы проведения
уроков физической
культуры через платформу ZOOM.
Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые
творческие задания.
Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками
информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий.
Методы физического воспитания:
 Метод строго регламентированного упражнения;
 Игровой метод (использование упражнений в игровой форме);
 Соревновательный метод (использование упражнений в игровой форме);
 Словесный метод;
 Метод непосредственной наглядности.
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2класс
Пояснительная записка.
Учебный предмет «Физическая культура» является частью физического воспитания
в целом, который направлен на решение приоритетных задач государства по повышению
общего уровня здоровья нации, формированию ценностей здорового образа жизни,
сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения.
Программа учебного предмета «Физическая культура» для образовательных
организаций, реализующих программы начального образования (далее программа)
разработана в соответствии с:
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования от 06 октября 2009 г. № 373 (в ред. Приказа Минобрнауки Российской
Федерации от 31.12.2015 г. №1576));
- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Лицей
№1;
- Комплексной программы Ляха В.И., Зданевича А.А.Физическая культура. 1-11 классы:
комплексная программа физического воспитания учащихся, Учитель, 2018г;
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы
начального образования
предусматривает решение следующих основных задач:
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
- обеспечение равных возможностей получения качественного начального образования;
- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов.
Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания,
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и
спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития
не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения.
На изучение физической культуры в начальной школе выделяется: во 2 классе 68
часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели)
1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая
культура»
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке).
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Учащиеся должны:
Знания о физической культуре:
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие
физических качеств;
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ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу ,быстроту, выносливость, ловкость. гибкость) и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).
Способы физкультурной деятельности:
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять
их в соответствии с изученными правилами;
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Физическое совершенствование:
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств;
выполнять организующие строевые команды и приёмы;
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного
веса и объёма);
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Ученик получит возможность научиться:
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
играть в подвижные игры на материале баскетбола, футбола и волейбола;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
выполнять передвижения на лыжах.
В соответствии с требованиями, обозначенными в ФГОС начального общего
образования у обучающихся будут достигнуты три вида результатов: личностные,
метапредметные и предметные.
Личностные результаты:
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения
и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;


развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;



овладение начальными
развивающемся мире.

навыками

адаптации

в

динамично

изменяющемся

и

Метапредметные результаты:
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных
и практических задач;
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
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– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности;
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества.
Предметные результаты:
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и
социализации;
– формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни;
– овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях его
физических функций, возможностях компенсации;
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований.
2. Структура и содержание учебного предмета.
Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в
конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных
разделов: «Знания о физической культуре», «Спортивнооздоровительная деятельность»,
«Физкультурно  оздоровительная деятельность»
Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным
направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медикобиологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические
основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы
деятельности). Раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность» включает разделы:
лёгкая атлетика, гимнастика с основами акробатики, лыжная подготовка, подвижные и
спортивные игры. Содержание раздела «Физкультурно-оздоровительная деятельность»
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 общеразвивающих упражнений с различной
функциональной направленностью.
3. Тематическое планирование.
Содержание программного материала уроков состоит из освоения базовых основ
физической культуры необходимо для каждого ученика.
Базовый компонент составляет основу государственного стандарта общеобразовательной
подготовки в области физической культуры. Физическая культура как система
разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья
человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, Правила
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Распределение учебного времени по разделам программы во 2 классе
№ п/п
Разделы программы
Кол-во часов
1
Знания о физической культуре
В процессе урока
2
Легкая атлетика
14
3
Гимнастика с основами акробатики
14
4
Подвижные игры, элементы спортивных игр
30
5
Лыжная подготовка
10
Количество уроков в неделю
2
Количество учебных недель
34
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Итого
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2 класс.
Содержание учебного курса «Физическая культура» (68 ч.)
1. Знания о физической культуре (3 ч.)
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими
упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание,
ходьба на лыжах, важные способы передвижения человека. Правила предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий,
подбор одежды, обуви и инвентаря. 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.
2. Способы физкультурной деятельности (3 ч.)
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.
3. Физическое совершенствование (63 ч.)
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом!
Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной
дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». Акробатические упражнения из
положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в
группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях.
Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения,
упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади,
зависом одной, двумя ногами.
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. Прыжки: на месте и с поворотом
на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой.
Лыжная подготовка
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход; спуски в основной стойке;
Подъем «лесенкой». Торможение «плугом».
Подвижные игры
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием
строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча;
броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
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4. 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».
5. 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» «Пионербол»..







Формы организации образовательного процесса:
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные
уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования
умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала,
обобщающие уроки).
Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые
творческие задания.
Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками
информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий.
Методы физического воспитания:
Метод строго регламентированного упражнения;
Игровой метод (использование упражнений в игровой форме);
Соревновательный метод (использование упражнений в игровой форме);
Словесный метод;
Метод непосредственной наглядности.
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Календарно-тематическое планирование для 2 класса.
№
Тема
Дата проведения
По плану
1 Вводный инструктаж. Инструктаж по
ТБ в спортивном зале и на площадке.
Инструктаж по ТБ на уроках лёгкой
атлетики. Игра: «Салки-догонялки».
2
Что такое физическая культура Когда и
как возникли физическая культура и
спорт. Строевые упражнения. Высокий
старт.
3
Современные Олимпийские игры.
Строевые упражнения. Бег 30 м. Игра:
«Салки с домом».
4
Что такое физическая культура.
Прыжок в длину с места. Бег 30 м –
контрольное упражнение. Игра: «К
своим флажкам».
5
Скелет. Перестроение из колонны по
одному в колонну по два. Прыжок
через верёвочку (h40 см) с 3-5 шагов
разбега. Прыжки через скакалку.
Метание
малого
мяча
в
горизонтальную мишень с расстояния
3-4м. Игра Метко в цель».
6
Осанка. Свое место в колонне.
Челночный бег 3х10 м – контрольное
испытание. Игра: «Лисы и куры».
7
Инструктаж по ТБ во время занятий
спортивными играми. Построение в
колонну по одному. Подбрасывание и
ловля мяча двумя руками.
8
Бросок набивного мяча (1 кг) на
дальность
из-за
головы.
Игра:
Охотники и Утки».
9
Удары мяча о пол и ловля его одной
рукой. Игра: «Мышеловка».
10
Передача и ловля мяча на месте в
парах. Эстафеты с мячом.
11
Ведение мяча на месте, ловля мяча
отскочившего от пола. Игра: «Бросай поймай».
12
Физические качества. Игра: «Бросай поймай», эстафеты с ведением мяча.
13
Построение в две шеренги по расчету.
Ловля и передача мяча.
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Фактически

14
15

16
17

18
19
20
21

22

23

24

25

26

27

28
29
30

Основная стойка и передвижения
баскетболиста. Ведение мяча на месте.
Прыжки на двух ногах с продвижением
вперед и перепрыгиванием справа и
слева от шнура. Прыжки с высоты 3040 см.
Основная стойка и передвижение
баскетболиста приставным шагом.
Перебрасывание мяча одной рукой и
ловля двумя руками. Игра «Мяч
водящему».
Ведение мяча стоя на месте, передача и
ловля. Игра: «Мяч в корзину».
Ходьба и бег парами. Забрасывание
мяча в корзину.
Перебрасывание мяча через шнур
двумя руками из-за головы.
Инструктаж по ТБ на уроках
гимнастики. Повороты на месте.
Ходьба и бег врассыпную и с
остановкой по сигналу.
Сердце и кровеносные сосуды. Счет по
три и перестроение в три шеренги.
Ходьба и бег с перепрыгиванием через
предметы.
Органы чувств. Ходьба и бег между
предметами.
Перелазание
через
гимнастическое бревно перевалом.
Личная
гигиена.
Лазанье
по
гимнастической стенке и по наклонной
скамейке стоя на коленях
Закаливание. Прыжки через скакалку.
Перелазание
через гимнастическое
бревно с прыжком в упор на руки и
последующим
перенесением
ног.
Построение в круг на вытянутые руки.
Ходьба
по доске гимнастической
скамейки
лицом,
боком,
с
перешагиванием через набивные мячи,
повороты кругом стоя и при ходьбе на
носках по гимнастической скамейке.
Лазанье по наклонной скамейке с
опорой на руки. Поднимание туловища
из положения лёжа на спине за 30
секунд – контрольное упражнение.
Вис спиной к гимнастической стенке.
Прыжки через скакалку. Лазанье по
канату произвольным способом.
ОРУ с малыми мячами. Перестроения в
три шеренги. Игра: «Два мороза».
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31

32
33

34

35

36

37
38
39
40

41

42
43
44
45

46
47

48
49
50
51

Группировки, перекаты назад, влево,
вправо. Кувырок вперед из упора
присев. Стойка на лопатках.
Кувырок назад.
ОРУ со скакалкой.
«Мост» из
положения лёжа на спине. Наклон
вперед из положения стоя.
Мальчики: подтягивание в висе на
перекладине; девочки - подтягивание в
висе лежа – контрольное испытание.
Подвижная игра: «У медведя во бору».
Инструктаж по ТБ, правила поведения
на уроках лыжной подготовки .Одежда
лыжника. Переноска лыж способом
под руку; надевание лыж.
Самоконтроль. Повороты на месте
переступанием вокруг пяток лыж.
Ходьба ступающим шагом без палок.
Ходьба ступающим шагом без палок.
30 м. Игра «Слушай сигнал».
Первая помощь при травмах. Ходьба
скользящим шагом без палок.
Передвижение под пологий уклон
скользящим шагом без палок.
Передвижение по кругу, чередуя
ступающий и скользящий шаг. Игра
«Шире шаг».
Передвижение скользящим шагом до
500 м в умеренном темпе. Игра –
эстафета «Кто самый быстрый?»
Подъём «полуёлочкой».
Повороты переступанием. Игра: «По
местам».
Спуск на лыжах.. Игра «Салки».
Инструктаж по ТБ по спортивным
играм. Обучение броскам и ловле мяча
в паре.
Упражнения с мячом у стены. Игра:
«Мяч из круга».
Обучение ведению мяча на месте и в
продвижении.
Игра: «Мяч из круга».
Обучение броскам мяча «снизу».Игра
«Мяч соседу».
Броски мяча «сверху». Игра: «Горячая
картошка».
Упражнения с мячом в парах. Игра:
«Гонка мячей в колоннах».
Обучение броскам и ловле в/б мячей в
парах, колоннах.
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52
53
54
55
56

57
58

59

60
61

62

63

64
65
66

67
68

Броски и ловля в/м мячей в парах.
Обучение броскам и ловле мяча через
сетку.
Пионербол.
Пионербол.
Обучение броскам набивного мяча изза головы. Игра: "Вышибалы малыми
мячами".
Бросок набивного мяча на результат.
Игра: «Удочка».
Инструктаж
по ТБ на уроках
спортивных
игр.
Стойка
и
перемещение в стойке на согнутых в
коленном суставе ногах. Игра: «Играйиграй мяч не теряй».
Ловля и передача мяча двумя руками от
груди. Игра: Игра: «У кого меньше
мячей». «Передал -садись».
Передача и ловля мяча от груди на
месте партнеру. Эстафеты с мячом.
Бег с остановками в шаге, с изменением
направления
движения.
Игра:
«Передал -садись».
ОРУ с мячом. Передачи в колоннах
двумя руками, одной слева, одной
справа.
Инструктаж по ТБ на уроках легкой
атлетики. Прыжки через скакалку.
Игра:«Невод».
Бег на 30м с высокого старта –
контрольное испытание.
Прыжок в длину с места – контрольное
испытание. Игра: «К своим флажкам».
Спортивные
способы
плавания.
Метание мяча с места на дальность –
контрольное
испытание.
Игра:
«Рыбаки и рыбки»,
Тестовая
работа.
Итоговая
промежуточная аттестация.
Бег на 500 1000 м в умеренном темпе
без учета времени . Игра: «Так и так».
«К своим флажкам».

3класс
Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 3 класса составлена в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования от
06.10.2009 г. № 373 (в ред. Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1576), на
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основании Положения о рабочих программах МБОУ «Лицей №1» МО «г. Бугуруслан»; программы по
физической культуре для 1-11 классов В.И. Ляха, А.А. Зданевича, – Волгоград: Учитель, 2014).
Учебный материал структурирован в соответствии с УМК «Школа России» (1-4 классы).
Для реализация данной программы используются учебники: «Физическая культура» для 3 класса
общеобразовательных учреждений (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич – Волгоград: Учитель, 2014)
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически
развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации
активного отдыха.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией
основной образовательной программы начального образования предусматривает решение следующих
основных задач:
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
- обеспечение равных возможностей получения качественного начального образования;
- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов.
Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая
урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать
максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только
физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение физической культуры в каждом классе начальной школы отводится по 2 ч в неделю.
В 3 классе курс рассчитан на 68 ч.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА»
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных
ограничений по нагрузке).
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать
значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической
подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Обучающийся научится:
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней
зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на
свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических
качеств;
раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное
выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества
(силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения,
направленные на их развитие;
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места
занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом
воздухе).
Обучающийся получит возможность научиться:
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и
корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего
здоровья, физического развития и физической подготовленности.
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Способы физкультурной деятельности
Обучающийся научится:
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в
соответствии с изученными правилами;
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом
воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с
игроками;
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила,
быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические
наблюдения за динамикой показателей.
Обучающийся получит возможность научиться:
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики,
физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений
за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности;
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических
качеств;
выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Обучающийся научится:
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на
развитие физических качеств;
выполнять организующие строевые команды и приёмы;
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
Обучающийся получит возможность научиться:
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
выполнять передвижения на лыжах.
В соответствии с требованиями, обозначенными в ФГОС начального общего образования у
обучающихся будут достигнуты три вида результатов: личностные, метапредметные и предметные.
Личностные результаты:
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;


развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;



овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.

Метапредметные результаты:
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических
задач;
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
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– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей
в совместной деятельности;
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья
человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека
(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как
факторах успешной учебы и социализации;
– формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа
жизни;
– овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях его физических функций,
возможностях компенсации;
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ,
ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Виды речевой деятельности
Содержание учебного предмета «Физическая культура».
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных
действий:
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в
мировом и отечественном спорте;
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
развитие
мотивации
достижения
и
готовности
к
преодолению
трудностей
на
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические
ресурсы, стрессоустойчивости;
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая культура» как учебный предмет
способствует:
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и
оценивать свои действия;
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству
и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее
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 партнера
и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
Из истории физической культуры. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической
культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения.
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Спортивнооздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в
шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках;
кувырки вперед и назад; гимнастический мост.
Опорный прыжок: наскок на трамплин, наскок в упор на колени на гимнастического козла.
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания,
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с
последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту;
спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание:
малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания
с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость
и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные
игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры
на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: очная, предусматривается возможность
дистанционного обучения.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Количество часов в год – 68часов
№
Тема урока
Дата
п/п

1.

2.
3.

Основы знаний о физической культуре -1 ч.
Особенности физической культуры разных народов.
02.09
Вводный инструктаж по ТБ на уроках физической
культуры.
Лёгкая атлетика - 12 ч.
Специальные упражнения легкоатлета.
07.09
Игра «Быстро по своим местам»
Техника бега с высокого, среднего стартов.
09.09
Ускорения по 15м.
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Факт

06.09

07.09
13.09

При
меча
ние

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.

24
25.

26.

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра,
14.09
прыжки в шаге. Техника финиширования.
Бег 30м. на результат.
16.09
Игра «Второй лишний».
Бег в чередовании с ходьбой 800м. Игра «Третий лишний».
21.09
Бег на выносливость 400м – девочки; 600м – мальчики.
23.09
Игра «Догнать-обогнать».
Прыжки в длину с укороченного разбега. Встречные
28.09
эстафеты.
Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» на
30.09
технику выполнения.
Прыжки в длину с места на результат.
05.10
Игра «Третий лишний».
Метание м/мяча в цель и на дальность. Прыжки на
11.10
скакалке.
Техника челночного бега с переносом кубиков.
12.10
Игра «Посадка картофеля».
Челночный бег 4×9м на результат. Игра «Смотри сигнал».
18.10
Гимнастика с основами акробатики – 9 ч.
Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Строевые
19.10
упражнения, ходьба и бег.
Группировки, перекаты назад, влево, вправо. Кувырок
25.10
вперёд, кувырок назад в облегчённых условиях
Стойка на лопатках, согнув ноги перекат в упор присев.
26.10
Игра «Третий лишний».
Акробатическое соединение комплекса из пройденных
08.11
элементов. Приём акробатического комплекса на оценку.
Упражнения на осанку, равновесие, координацию, пресс,
09.11
мышцы спины и силу рук. Подъём туловища из положения
лёжа за 1 минуту на результат. Игра «Гимнастическая
фигура».
Наскок на гимнастического козла в упор на колени.
15.11
Игра «Верёвочка под ногами».
Наскок на гимнастического козла в упор на колени.
16.11
Игра «Верёвочка под ногами».
Комплексные упражнения на развитие силы. Подтягивание
22.11
на низкой перекладине на результат. Прыжки.
Наскок на гимнастического козла в упор на колени.
23.11
Игра «Удочка».
Спортивные игры: элементы баскетбола – 7ч.
Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр.
29.11
Перемещения в шаге и беге, прыжок вверх толчком двух
ног.
Ловля и передача мяча на месте, в движении. Игра
30.11
«Вышибалы».
Ловля и передача мяча на месте в тройках, в кругах;
06.12
ведение мяча правой и левой руками на месте, в движении
шагом.
Ведение мяча одной рукой в ходьбе, беге, броски в
07.12
б/корзину. Передачи мяча без отскока об пол. Игра
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14.09
20.09
21.09
27.09
28.09
04.10
05.10
11.10
12.10
18.10
19.10
15.11
16.11
17.11
22.11

23.11
24.11
29.11
30.11

01.12

06.12
07.12

08.12

27.
28.

29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.

«Передал - садись». Бросок мяча двумя руками от груди.
Игра «Гонка мячей по кругу».
Ведение мяча с изменением направления. Игры: «Мяч под 13.12
ногами», «Перестрелка».
Ведение мяча с изменением направления. Бросок мяча от
14.12
груди в корзину. Эстафеты с мячами. Игры: «Мяч под
ногами», «Перестрелка», «Мяч капитану».
Остановка в широком шаге по сигналу. Бросок в щит и
20.12
подбор мяча. Ведение мяча, бросок в стену и подбор его на
результат. Игра «Перестрелка», «Мяч ловцу», «Минибаскетбол».
Основы знаний о физической культуре – 1 ч.
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты
21.12
сердечных сокращений.
Упражнения на ОФП.
Лыжная подготовка – 14 ч.
Инструктаж по ТБ на уроках лыжной подготовки.
27.12
Укладка, переноска лыж; прикрепление ботинок.
Скользящим шагом без палок 800м. Повороты
28.12
переступанием.
Попеременным шагом с палками до 1,5км. Преодоление
10.01
пологого склона.
Попеременный двухшажный ход. Спуски в средней стойке. 11.01
Повороты с переступанием.
17.01
Игра «Старт шеренгами».
Попеременный двухшажный ход.
18.01
Игра «Чьи лыжи быстрее?».
Попеременный безшажный ход. Подъемы и спуски с
24.01
поворотами.
Одновременный одношажный шаг с пологого склона.
25.01
Подъёмы на склон «лесенкой».
Применение лыжных ходов на дистанции в зависимости от
рельефа лыжни.
Ходьба на лыжах по пересечённой местности до 2км.
31.01
Ходьба на лыжах 1 км равномерным ходом, включая
01.02
спуски и подъёмы.
Преодоление дистанции 1,5 км без учёта времени на
07.02
оценку.
Спуски на лыжах со склона в основной стойке и подъёмы
08.02
«ёлочкой».
Техничное выполнение спусков и подъёмов на пологий
14.02
склон на оценку.
Прохождение дистанции до 2 км с применением навыков
15.02
лыжной подготовки.
Спортивные игры: элементы волейбола – 6 ч.
Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. Стойки,
21.02
передви-жения, повороты, остановки игрока.
Бег с остановками в шаге, с изменением направления.
22.02
Передачи мяча из-за головы, подбрасывание и ловля мяча
на месте, в движении. Игра «Перестрелка».
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13.12
14.12

20.12

21.12

27.12
28.12

47.

48.

49.

50.

51.

52.
53.
54.

55.

56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

68.

Перемещения, ловля и передача мяча двумя руками от
28.02
груди, после подбрасывания над собой. Бросок мяча снизу
на месте.
Игра «Бросай, поймай».
Подача мяча через сетку, прием мяча после перемещения,
01.03
перемещения спиной вперёд. Игра «Перестрелка без
капитанов», «Пионербол».
Подачи мяча через в/сетку от плеча в разные зоны
07.03
площадки. Закрепление техники передачи мяча с боку с
выпадом правой, левой ноги.
Ловля и передачи мяча через волейбольную сетку на
14.03
технику выполнения. Игра «Пионербол».
Основы знаний о физической культуре – 1 ч.
Связь физической культуры с трудовой и военной
15.03
деятельностью. Комплексные упражнения на ОФП.
Спортивные игры: элементы футбола и игры с мячами – 3 ч.
Ведение футбольного мяча в движении с изменением
21.03
направления, с обведением предметов.
Передачи мяча разной стороной стопы, остановки. Игра
22.03
«Пропусти мяч».
Эстафеты с элементами футбола. Игра «Перестрелка».
04.04
Встречные эстафеты с мячом: передачи, ведения.
Гимнастика с основами акробатики и ОФП – 2 ч.
Наклон вперёд из положения сидя на результат.
05.04
Упражнения на пресс. Разучивание комплекса на 16 счётов.
Упражнения на мышцы спины, живота и силу рук.
Поднимание туловища из положения лёжа за 1 мин. на
11.04
результат. Прыжки на скамейку
Лёгкая атлетика – 11 ч.
Инструктаж по ТБ на уроках лёгкой атлетики.
12.04
Упражнения легкоатлета. Бег «челноком».
Челночный бег 4×9м на результат. Игра «Удочка».
18.04
Броски набивного мяча из положения стоя на результат.
19.04
Прыжки в шаге. Ускорения с низкого старта 3×10м.
25.04
Бег в равномерном темпе 3×200м. Игра «Догнать 26.05
обогнать».
Бег с ускорением 30м. на результат. Игра «Удочка».
02.05
Бег 1000м без учёта времени. Игра «Виды спорта».
03.05
Упражнения бегуна. Бег в чередовании с ходьбой 1200м.
10.05
Упражнения легкоатлета. Безостановочный бег 6мин.
16.05
Прыжки в длину с места результат. Игра «С кочки на
17.05
кочку».
Прыжки с разбега способом «согнув ноги». Игра «Салки с
23.05
приседанием».
Основы знаний о физической культуре – 1 ч.
24.05
Итоговая аттестация (промежуточная).
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2.2.2.13 Курс внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье»
Программа «Моё Оренбуржье» включает в себя четыре блока («Семья вся вместе

– и душа на месте», «Мой край: природа и экология», «Бугуруслан – город родной», «Родной
свой край люби и знай»), связанных между собой логикой формирования подлинного патриота
Родины. Организация социального развития и духовно-нравственного воспитания обучающихся
осуществляется последующим направлениям:
В области формирования семейной культуры:
1 класс
«Семья вся вместе – и душа на месте».
Задачи:
 способствовать формированию в семье условий для личностного роста и развития ребёнка
через возрождение семейных традиций, укрепление духовных ценностей семьи;
 познакомить обучающихся с культурно-историческими традициями семьи;
 воспитывать в детях уважение и любовь к семье.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших;
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике; воспитание
трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Предполагаемый результат деятельности: формирование у учащихся семейных
ценностей, воспитание семьянина; приобщение семьи к процессу воспитания детей;
укрепление связи школы и семьи в интересах развития ребенка.
В области формирования ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
2 класс
«Мой край: природа и экология».
Задачи:
 формирование экологической культуры младших школьников на основе краеведческого
материала;
 вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний об
окружающем мире;
 формировать осознанное правильное отношение к объектам природы, находящимся
рядом;
 воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость рационально
относиться к компонентам неживой природы.
Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание.
Предполагаемый результат деятельности: осознание учеником роли знаний в жизни человека,
ценностного отношения к окружающему миру, готовность следовать нормам этического,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения, личнаяответственность за свои поступки.
В области формирования социальной культуры:

3 класс
«Бугуруслан – город родной»
Задачи:
 формировать представления о специфике города, об истории города; приобщать
детей к насущным заботам жителей города, к участию в различных общественных
инициативах;
воспитывать гордость званием «Бугурусланец», любовь к своему городу, уважениек
его истории и жителям.
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Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание.
Предполагаем
ый
результат деятельности: воспитание любви к родному городу, осознание своей
причастности к его истории через судьбы собственной семьи, личного отношения к
прошлому и настоящему Бугуруслана.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях .

4 класс

«Родной свой край люби и знай»
Задачи: дать достаточно полное, целостное представление о литературном процессе города
Бугуруслана, Оренбургской области и выявить связь известных русских писателей
с Оренбургским краем, привить учащимся чувство гордости за свою малую родину.
 Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве. Предполагаемый результат деятельности:
воспитание любви к родному краю, осознание того, что настоящий патриот любит свою
Родину и гордится ею,изучает её историю, культурное, духовное наследие.
Все направления социального развития и духовно-нравственного воспитания важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций.
Условия реализации программы.
1. Утверждение программы на педсовете школы и включение её в план работы
начальной школы;
2. Подбор кадрового состава, участвующего в реализации программы, обучение,
методическое сопровождение;
3. Разработка плана реализации программы педагогам – исполнителем, где
продуманы
режимные моменты;
4. Подбор и подготовка диагностического инструментария;
5. Наличие необходимой литературы создание копилки сценариев, методик
материально- технического оснащения мероприятий.
Данные направления реализуются на различных уровнях:
учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом:
«Русский язык» , «Литературное чтение», «Окружающий мир», «ИЗО»,
«Технология», а также дисциплин, изучаемых по выбору);
внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической помощи
обучающихся с учетом особенностей социализации каждой конкретной личности);
На изучение курса внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» отводится по 1 часу в
неделю с 1-го по 4-й класс. Программа «Моё Оренбуржье» для реализации курса внеурочная
деятельность долгосрочная, рассчитана на 4 года обучения детей 6-10 лет, обучающихся в 14 классах школы.
Объем программы 135 часов. Продолжительность занятий: 30 минут (1 класс), 40 мин
(2-4 класс) Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, библиотеками города,
краеведческим музеем, музеем села Аксакова, драматическим театром имени Гоголя Н.В.,
культовыми учреждениями.

Содержание программы
«Моё Оренбуржье»1 класс (33 часа)
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«Семья вся вместе – и душа на
месте»Раздел 1. Я и моя семья
(12 ч)
Туристический маршрут № 1 «Обзорная экскурсия по городу». Мой дом – моя
крепость.
Мои родные. Мое имя и фамилия. Досуг в моей семье. Туристический маршрут №
2
«Бугурусланский городской театр драмы им. Н.В. Гоголя». Подвижные семейные
игры.
Папа, мама, я – читающая семья. Распределение обязанностей в семье. Мои
обязанности в семье. Права и обязанности родителей и детей. Ты – родитель.
Раздел 2. История моей семьи (9 ч.)
Герб моей семьи. Моя родословная. Игры моих бабушек и дедушек.
Туристический маршрут № 3 «Бугурусланский краеведческий музей». Семейные
традиции. Великая Отечественная война в истории моей семьи. Туристический
маршрут № 4
«Мемориал Памяти (в комплексе с монументом «Вечная Слава»)»
Раздел 3. В мире интересных профессий (8 ч.)
Калейдоскоп профессий. Профессии родителей, бабушек, дедушек. Все
профессии нужны, все профессии важны. Морально-этическая тема в произведенииВ.
Маяковского «Кем быть?». Вклад моей семьи в историю города, страны. У моих
родных золотые руки. Презентация семейных проектов.
Раздел 4. Культура общения (4 ч.)
О культуре общения. Этикетные ситуации в рассказах Н.Носов, В. Драгунского, В.
Осеевой . Семейные правила общения. Презентация группового проекта.

2
класс (34 часа)
«Мой край: природа и
экология»Раздел 1 . Наука
экология ( 6 ч.)
Почему мы часто слышим слово «Экология»? Путешествие в природу. Природа и
искусство. Отношение человека к природе. Экологическая безопасность.
Экологическая обстановка в родном городе. Групповая работа над проектом
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«Экологические проблемы моего города».
Раздел 2. Молчаливые соседи ( 5 ч.)
Интеллектуально-познавательная игра «Животный мир родного края».
Животный мир родного края. Групповая работа над проектом «Животный мир
родного
края»
Раздел 3. Пернатые друзья (4 ч.)
Викторина «Мы – друзья птиц». Перелетные и осёдлые птицы родного края.Прогулка в
парк. Экологическая акция «Поможем птицам!». Художественное слово о птицах.
Семейный проект «Столовая для пернатых».
Раздел 4 . Растительный мир (5 ч.)
Экскурсия в парк. Растительный мир родного края. Зелёный мир вокруг нас. Растения –
сорняки и вредители здоровья человека. Зелёная аптека Бугуруслана иБугурусланского
района. Экспресс-исследование. Мини-семинар по итогам экскурсии. Сбор материала и
создание сборника «Лекарственные травы Бугуруслана и Бугурусланского района».
Раздел 5. Мал золотник -да дорог (6 ч.)
Насекомые Бугуруслана и Бугурусланского района. Насекомые –помощники и
вредители.
Ядовитые насекомые. Первая помощь при травмах, нанесённых насекомыми.
Охрана
полезных насекомых. Борьба с вредителями. Создание экознаков. Игра-викторина
«Кто важнее?». Инсценирование экологической сказки
Раздел 6. Человек – часть живой природы ( 5 ч. )
Люди разные нужны, люди всякие важны. Туристический маршрут №1
«Памятное место первой нефтяной скважины». Туристический маршрут №2
«Памятное место первой газовой скважины». Туристический маршрут №3
«Церковь Успения». Туристический маршрут №4 «Успенская старообрядческая
церковь».
Раздел 7. Охрана природы (3 ч.)
Красная книга – важная книга. Охраняемые животные и растения нашего края.
Создание проекта «Человек! Будь природе другом!». Праздник друзей природы.
класс (34 часа)
«Бугуруслан- край родной»
Раздел 1. История города Бугуруслана (4 ч.)
Краеведение- наука о родном крае. Наш город на карте Оренбуржья. Наши
соседи. История возникновения Бугуруслана. Помещичьи имения Бугурусланскогоуезда.
Родовое имение Аксаковых и его историческая судьба. Экскурсия в родовое имение
Аксаковых. История Бугуруслана в гербах и топонимике .
Раздел 2. Улицы нашего города (8 ч.)
Улица Московская – место, где находится наше учебное заведение. Самыеизвестные
улицы Бугуруслана. Их именами названы улицы. Знакомство с
подвигами людей, в честь которых названы улицы г. Бугуруслана. История улицы, на
которой я живу.

3
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Раздел 3. Памятные места (4 ч.)
Памятные места нашего города. Самые известные памятники и монументы
Бугуруслана. Экскурсия в библиотеку: правила работы с источниками
информации, особенности чтения научно-познавательной литературы .Семинар по
итогам экскурсии.
Раздел 4. Традиции и обычаи жителей Бугуруслана (5 ч.)
Коренные жители нашего города (национальный состав, обычаи,
традиции).Национальная кухня. Руки, творящие красоту. Символика домовой
резьбы. Мини-конференция по итогам собственных исследований.
Раздел 5. Люди, прославившие город Бугуруслан (9 ч.)
Летописец истории родного края. Им гордится наш район. Вся жизнь игра. Гордое
звание – учитель. Гордость нашей школы. Сбор материала об учителях работающих в
нашей школе. Люди в белых халатах. Известные врачи нашего района. Сбор материала о
врачах и медсёстрах работающих в районной больнице.Человек своего времени.
Почётный гражданин нашего города. Выпуск сборника
«Город в лицах».
Раздел 6. Обобщение (5 ч.)
Город: прошлое, настоящее, будущее. Брейн-ринг «Мой город». Творческийпроект
«Город моей мечты». Праздник «Мой край -мой дом родной».
4 класс (34 часа)
«Родной свой край люби и знай»
Раздел 1. Фольклор Оренбургского края. (10 ч.)
Земля бугурусланская и русский фольклор. Связь местного фольклора с традициями УНТ России.
Знакомство с произведениями фольклора (историческиепесни, былины, народные сказки,
героический эпос, песни, сказы и др.).
Туристический маршрут №1 «Усадьба семьи Рычковых». Туристический маршрут
№2 «Здание просвирочной монастыря в честь Покрова Божьей Матери». Туристический маршрут
№3 «Каменная часовня XIX века».
Детские жанры устного народного творчества. Частушки. Особенности жанра частушки.
Пословицы и поговорки. Определение пословицы как жанра народно -поэтического творчества.
Сбор и анализ материала по теме «Произведения устного народного творчества, созданные или
бытующие в местном крае».
Составление книжек-малышек со считалками, загадками, скороговорками, частушками,
потешками. Сбор и анализ материала по теме «Произведенияустного народного творчества,
созданные или бытующие в местном крае».
Раздел 2. Природа родного края в творчестве местных писателей.
Литературные сказки (14 ч.)
«Обильный край благословенный. Хранилище земных богатств!» Изучение жизни и творчества
С.Аксакова. Сбор материала об истории создания сказки
С.Т.Аксакова «Аленький цветочек».(Сказка ключницы Пелагеи). Туристический маршрут №4
«Аксаковский парк». С.Т.Аксаков «Аленький цветочек», «Записки об уженье рыбы», «Записки
ружейного охотника Оренбургской губернии. Болотная
дичь» ,«Записки ружейного охотника Оренбургской губернии. Водяная, или водоплавающая ,
дичь», «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии.
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Дичь степная, или полевая»,«Записки ружейного охотника Оренбургской губернии. Дичь
лесная», «Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах. Мелкие охотничьи рассказы.».
Н.Н.Карамзин «Дедушка-Буран, бабушка-Пурга.»
Творческая мастерская «Проба пера». «Сказки о родном крае» или «Первые
зарисовки о природе родного края». Проект «Природа родного края». Созданиефотоальбома.
Раздел 3. Бугурусланский край в творчестве юных поэтов ( 2 ч.)
Знакомство с творчеством юных поэтов нашего города. Создание постера по теме
«Творчество юных поэтов г. Бугуруслана»
Раздел 4. Поэты Бугуруслана (7 ч.)
Изображения красоты маленькой родины, нашего города, в произведениях
местных поэтов. Тема «Времена года» в творчестве местных поэтов. Изображение
государственных символов города в произведениях А.Шиперова. Воспитание гордости и любви
к своему краю через произведения Л.Фирсовой, В.Шишкиной, Н.Бежиной. В.Н. Левановский детский писатель. Создание буклета «Поэты нашего города». Что мы узнали и чему научились за
год.
2.2.2.14 Курс внеурочной деятельности
«Основы смыслового чтения»
Разделы программы:
Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии:
аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура
письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования,
говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения
(устного и письменного).
Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, то есть адекватно
воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных
текстов).
Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по
объему и жанру произведений, осмысление цели чтения и выбор вида чтения; выразительное
чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений, соответствующих смыслу
текста.
Говорение (культура речевого общения) определяет специфические умения вести
диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог с использованием правил
речевого этикета, воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать
композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский
замысел, передавая основную мысль текста.
Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми
некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения):
текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание собственных минисочинений (рассказ по картинке); написание отзыва.
Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами текста. Эта
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работа предполагает формирование следующих аналитических умений: восприятие изобразительновыразительных средств языка художественного произведения, научно-популярного текста;
воссоздание картины жизни, представленной автором; установление причинно-следственных связей
в художественном, учебном и научно- популярном текстах; понимание авторской позиции в
произведении; выделение главной мысли текста. Предусматривает ознакомление ребенка младшего
школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и формирование
библиографическихумений.
В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения младшего
школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора круга чтения,
устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентности в
области детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и
тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6– 10 лет, читательских
предпочтений младших школьников.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий для
практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными представлениями о видах
и жанрах литературы, о средствах выразительности языка.
Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных
произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа литературного
образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой
деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную
продуктивную творческую деятельность. Особое внимание уделяется созданию различных форм
интерпретации текста.
Содержание, задачи, формы работы, описанные в Программе «Смысловое чтение», выстроены в
соответствии с основными задачами предмета «Литературное чтение» Базисного учебного плана ,
авторской методики Беденко М. В., тетради-тренажера
«Формирование навыков смыслового чтения. Реализация метапредметных результатов.», Беденко
М. В. 1-й -4 класс. -Москва,2013 г и ориентированы на совершенствование всех видов речевой
деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды
пересказа), а также способствуют более глубокому знакомству учащихся начальной школы с
богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и
эстетических чувств младшего школьника.Курс обеспечен тетрадью - тренажером для учащихся с 1
– 4 классу и методическими рекомендациями для учителя.
Данный курс направлен на то, чтобы подготовить и научить детей получать информацию и знания
из текста. Самостоятельный анализ прочитанного - неотъемлемая часть современного обучения.
Курс, состоящий из научно-популярных и информационных текстов составлен так, чтобы
заинтересовать ребенка в том, что он читает. Вопросы и задания способствуют тому, что ребенок
интуитивно выделяет суть прочитанного, учится отделять первое и второстепенную информацию.
Вопросы составлены так, чтобы показать ход мышления, а не просто указать на номинально
правильный ответ. Курс содержит ряд заданий, для выполнения которых нужно не только обобщить
информацию одного текста, но и вернутся и увязать его с ранее прочитанным. Тексты самой разной
природы позволяют подготовить юных мыслителей к заданиям, требующим творческого подхода.
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Содержание курса 1-4 классы:

№

Раздел, тема

Количество часов
2
3
4 класс
класс класс

1.

4ч

4ч

4ч

2.

Русский народный
фольклор
Друзья детства

4ч

4ч

4ч

3.

О хороших людях

4ч

4ч

4ч

4.

4ч

4ч

4ч

5.

О наших
сверстниках
О природе

4ч

4ч

4ч

6.

Книги о животных

4ч

4ч

4ч

7.

Русская литература

4ч

4ч

4ч

8.

Зарубежная
литература
Итого:

4ч

4ч

4ч

34ч.

34ч.

34ч.
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2.2.2.15 Курс внеурочной деятельности
«Шахматы»1 класс
Теоретические основы и правила шахматной игры (30ч)
Сведения из истории шахмат.
История зарождения и развития шахматной игры, ее роль в современном обществе.
Чемпионы мира по шахматам. Современные выдающиеся отечественные и
зарубежныешахматисты.
Базовые понятия шахматной игры.
Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о
травмах и способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов,
шахматный этикет. Шахматные соревнования и правила их проведения.
Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины
и понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ,
центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие
каждой фигуры, нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе,
длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур,
сравнительная сила фигур, основные тактические приемы, шахматная партия, запись
шахматной партии.
Практико-соревновательная деятельность
(3ч)Соревнования.
Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, соревнования.

2 класс
Теоретические основы и правила шахматной игры
(21ч)Сведения из истории шахмат.
Шахматная игра как спорт в международном сообществе. Чемпионы мира по
шахматам. Современные выдающиеся отечественные и зарубежные шахматисты.
Базовые понятия шахматной игры.
Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и
способахих предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет.
Шахматные соревнования и правила их проведения.
Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и
понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ,
центр,шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие
каждой фигуры, нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе,
длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур,
сравнительная сила фигур, основные тактические приемы, шахматная партия, запись
шахматной партии, основы
дебюта.
Практико-соревновательная деятельность
(13ч)Конкурсы решения позиций.
Соревнования.
Шахматный праздник.
Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций,
спарринги, соревнования, шахматные праздники.
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3 класс
Теоретические основы и правила шахматной игры
(21ч)Сведения из истории шахмат.
Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи,
оздоровительное и воспитательное значение шахмат. История зарождения соревнований
по шахматам, системыпроведения шахматных соревнований.
Базовые понятия шахматной игры.
Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и
способахих предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет.
Шахматные соревнования и правила их проведения.
Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и
понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ,
центр,шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие
каждой фигуры, нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе,
длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур,
сравнительная сила фигур, основные тактические приемы, шахматная партия, запись
шахматной партии, основы
дебюта, атака на рокировавшегося и нерокировавшегося короля в начале партии, атака
приравносторонних и разносторонних рокировках, основы анализа шахматной партии,
основы пешечных эндшпилей.
Практико-соревновательная деятельность
(13ч)Конкурсы решения позиций.
Соревнования.
Шахматный праздник
Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций,
спарринги, соревнования, шахматные праздники.
4 класс
Теоретические основы и правила шахматной игры
(23ч)
Сведения из истории шахмат.
История появления шахмат на Руси. Роль шахматной игры в современном
обществе. Базовые понятия шахматной игры.
Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и
способахих предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет.
Шахматные соревнования и правила их проведения.
Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и
понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ,
центр,шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие
каждой фигуры, нападение, защита, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на
проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных
фигур, сравнительная сила
фигур, стадии шахматной партии, основные тактические приемы; шахматная партия, запись
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шахматной партии, основы дебюта, атака на рокировавшегося и нерокировавшегося короля в
начале партии, атака на равносторонних и разносторонних рокировках, основы анализа
шахматной партии, основы пешечных, ладейных и легкофигурных эндшпилей.
Практико-соревновательная деятельность (11ч)
Конкурсы решения позиций.
Соревнования.
Шахматный праздник.
Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги,
соревнования, шахматные праздники.
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 1- 4
классов, а также специфики классного коллектива.
2.3. Программа воспитания
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа воспитания МБОУ «Лицей №1» является обязательной частью основной
образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
В центре примерной программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное
развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития
России и мира. Одним из результатов реализации программы является приобщение обучающихся к
российским традиционным духовным ценностям (базовым национальным ценностям), правилам и
нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение
обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС:
 формирование у обучающихся основ российской идентичности;
 готовность обучающихся к саморазвитию;
 мотивацию к познанию и обучению;
 ценностные установки и социальнозначимые качества личности;
 активное участие в социальнозначимой деятельности.
Программа воспитания объединяет деятельность педагогических работников (учитель,
классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, старший вожатый,
заведующий информационнобиблиотечным центром, пегагогбиблиотекарь, социальный педагог,
педагогпсихолог), реализующих воспитательный потенциал совместной деятельности с
обучающимися.
Программа воспитания – это описание системы возможных форм и методов работы с
обучающимися.
Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 1» включает в себя четыре основных раздела.
Раздел «Особенности организуемого в лицее воспитательного процесса», описывает специфику
деятельности МБОУ «Лицей № 1» в сфере воспитания.
Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых национальных ценностей
формулируется цель воспитания и задачи, которые лицею предстоит решать для достижения цели.
Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором описывается, каким образом
осуществляется достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из
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нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из
поставленных задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы
МБОУ «Лицей № 1».
Инвариантными модулями программы воспитания являются:
 «Классное руководство»,
 «Школьный урок»,
 «Курсы внеурочной деятельности»,
 «Работа с родителями»,
 «Самоуправление»,
 «Профориентация».
Вариативными модулями являются:
 «Ключевые общешкольные дела»,
 «Детские общественные объединения»,
 «Школьные медиа»,
 «Экскурсии, экспедиции, походы»,
 «Организация предметноэстетической среды»,
 «Волонтерство»,
 «Юнармия».
Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе
воспитательной работы МБОУ «Лицей №1». Деятельность педагогических работников МБОУ
«Лицей №1» в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения основной
образовательной программы общего образования.
Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,
который отражает, осуществляемый в МБОУ «Лицей № 1» самоанализ воспитательной работы, с
учетом направлений, критериев и способов его осуществлений.
К программе воспитания МБОУ «Лицей № 1» прилагается ежегодный календарный план
воспитательной работы с учетом целевых приоритетов уровней общего образования.
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ЛИЦЕЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Процесс воспитания в МБОУ «Лицей №1» основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогических работников и обучающихся:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения
конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности
обучающегося при нахождении в МБОУ «Лицей №1»;
- ориентир на создание в МБОУ «Лицей №1» психологически комфортной среды для каждого
обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
обучающихся и педагогических работников;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детско-взрослых
общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями
друг к другу;
- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета
совместной заботы и взрослых, и обучающихся;

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.
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Основными традициями воспитания в МБОУ «Лицей №1» являются следующие:
 стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые общелицейские дела, через
которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;
 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других
совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка,
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
 в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и его
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
 в проведении общелицейских дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное
взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;
 педагогические работники лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках лицейских
классов, кружков, секций и детских объединений (Детская общественная организация, школьный
спортивный клуб «Юниор»), на установление в них доброжелательных и товарищеских
взаимоотношений;
 ключевой фигурой воспитания в лицее является педагог, осуществляющий деятельность по классному
руководству (далее  классный руководитель), реализующий по отношению к обучающимся защитную,
личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции;
 в организации воспитательного процесса в лицее принимают участие специалисты в области
воспитания: социальный педагог, старший вожатый, заведующий информационнобиблиотечным
центром, педагогбиблиотекарь, а также педагогпсихолог.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек)
формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Лицей №1» – личностное развитие обучающихся,
проявляющееся:

в
усвоении
ими
знаний
основных
норм,
которые
общество
выработало
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их
социально значимых отношений);
 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления
социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия личности
обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его
личности. В связи с этим осуществляется сочетание усилий педагогического работника по развитию
личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество,
партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся
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позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее
внимание на разных уровнях общего образования.
1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения
обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в
котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного возраста:
с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть
научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям
поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в лицее педагогическими работниками и
воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их
является базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта
осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К
наиболее важным из них относятся следующие:
 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой);
уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для обучающегося
домашнюю работу, помогая старшим;
 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в
домашних делах, доводить начатое дело до конца;
 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о
своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать
птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);
 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к
силе;
 стремиться узнавать чтото новое, проявлять любознательность, ценить знания;
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие
отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями
здоровья;
 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чемто непохожим на других
ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать
самостоятельно, без помощи старших.
Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание важности
следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.
2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых
отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
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- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного
профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал
первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и
постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания
отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей
собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату
кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты
проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного
взгляда на мир;
к
окружающим
людям
как
безусловной
и
абсолютной
ценности,
как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать
чувства одиночества;
к
самим
себе
как
хозяевам
своей
судьбы,
самоопределяющимся
и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни является важным для личностного развития
обучающегося, так как ценности определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную
жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на ступени основного общего
образования, определяется особенностями подросткового возраста: их стремлением утвердить себя как
личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для
обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных
ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых
отношений обучающихся.
3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта
осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета определено особенностями обучающихся юношеского возраста: их
потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который
открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут
приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно
он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества.
Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт
деятельного выражения собственной гражданской позиции;
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- опыт природоохранных дел;
опыт
разрешения
возникающих
конфликтных
ситуаций
в
лицее,
дома
или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт
проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания
собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели
воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися
конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.
Добросовестная
работа
педагогических
работников,
направленная
на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные
навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя
чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и
разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций,
осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его
людей.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует решение следующих
основных задач:
 реализовывать воспитательные возможности общелицейских ключевых дел, поддерживать тради
ции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в лицейском сообществе;
 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать акти
вное участие классных сообществ в жизни лицея;
 вовлекать обучающихся в кружки, секции, работающие по программам внеурочной деятельности
лицея, реализовывать их воспитательные возможности;
 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать использо
вание
на
с обучающимися;

уроках

интерактивных

форм

занятий

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне лицея, так и на уровне
классных сообществ;
 поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских общественных объединений
и организаций;
 организовывать
для
обучающихся
экскурсии,
экспедиции,
походы
и реализовывать их воспитательный потенциал;
 организовывать профориентационную работу с обучающимися;
 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
 развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее воспитательные возможности;
 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, нап
равленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся.
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Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в лицее интересную и
событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что является
эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений
воспитательной работы лицея. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.
3.1 Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагогический работник, осуществляющий классное
руководство (далее – классный руководитель) организует следующую воспитательную деятельность:
Работа с классным коллективом:

изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы (наблюдение, диагностики,
опрос);

регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, формирование
благоприятного психологического климата, толерантности и навыков общения в полиэтнической,
поликультурной среде;

формирование ценностноориентационного единства в классе по отношению к национальным,
общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, активной гражданской позиции,
патриотизму, чувству ответственности за будущее страны, признанию ценности достижений и
самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, творческой и иной деятельности;

организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия обучающихся, в
том числе их включенности в волонтерскую деятельность и в реализацию социальных и образовательных
проектов;

выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создающих угрозу
физическому и психическому здоровью обучающихся;
 профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе всех форм
проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе;
 инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых делах, оказание помощи
обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел с
обучающимися вверенного ему класса (трудовые десанты, субботники, спортивномассовые
мероприятия, конкурсы, фестивали, встречи, профессиональные пробы, экскурсии), позволяющие с
одной стороны,  вовлечь в них обучающихся с разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализовываться в них, а с другой,  установить и упрочить доверительные отношения
с обучающимися класса, став для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагогического
работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности
обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления
обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения.
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;
однодневные «походы выходного дня» и экскурсии, организуемые классными руководителями и
родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные
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ученическими микрогруппами поздравлений, сюрпризов, творческих подарков и розыгрышей;
внутриклассные вечера, поздравления с 23 февраля и 8 марта, с Днем матери, дающие каждому
обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить нормы
и правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с обучающимися:

содействие повышению дисциплинированности и академической успешности каждого
обучающегося, в том числе путем осуществления контроля посещаемости и успеваемости;

обеспечение включенности всех обучающихся в мероприятия по приоритетным направлениям
деятельности по воспитанию и социализации;

содействие успешной социализации обучающихся путем организации мероприятий и видов
деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта социально и личностно значимой
деятельности, в том числе с использованием возможностей волонтерского движения, детских
общественных движений, творческих и научных сообществ;

осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на основе изучения его
психофизиологических особенностей, социальнобытовых условий жизни и семейного воспитания,
социокультурной ситуации развития ребенка в семье;

выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, оказание
помощи в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе
проблемных, стрессовых и конфликтных;

выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в психологической
помощи;

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, употребления вредных
для здоровья веществ;

формирование навыков информационной безопасности;

содействие формированию у обучающихся с устойчиво низкими образовательными результатами
мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов;

поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их способностей;

обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в том числе гарантий
доступности ресурсов системы образования;
 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведени
ем обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в игр
ах, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим работ
ником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результ
атами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (п
ри необходимости) – с педагогом-психологом;
 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоо
тношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, организации высш
его образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансфор
мируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются реши
ть;
 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных портфо
лио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные
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достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каж
дого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;
 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или законными п
редставителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые педагогом-психолого
м тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в клас
се.
Работа с педагогическим коллективом:

взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки единых
педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и воспитанию;

взаимодействие с администрацией лицея и учителями учебных предметов по вопросам контроля
и повышения результативности учебной деятельности обучающихся и класса в целом;

взаимодействие с педагогомпсихологом, социальным педагогом и педагогами дополнительного
образования по вопросам изучения личностных особенностей обучающихся, их адаптации и интеграции
в коллективе класса, построения и коррекции индивидуальных траекторий личностного развития;

взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами дополнительного образования по
вопросам включения обучающихся в различные формы деятельности: интеллектуальнопознавательную,
творческую, трудовую, общественно полезную, художественноэстетическую, физкультурно
спортивную, игровую;

взаимодействие с педагогическими работниками, заведующей информационнобиблиотечным
центром, педагогомбиблиотекарем, педагогами дополнительного образования и старшим вожатым по
вопросам вовлечения обучающихся класса в систему внеурочной деятельности, организации
внешкольной работы, досуговых и каникулярных мероприятий;

взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией лицея по вопросам
профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся;

взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками лицея (социальный педагог,
педагогпсихолог) с целью организации комплексной поддержки обучающихся, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
 регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, направленные на
формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителямипредметниками и
обучающимися;
 проведение минипедсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию
воспитательных влияний на обучающихся;
 привлечение учителейпредметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогическим
работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;
 привлечение учителейпредметников к участию в родительских собраниях класса для объединения
усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:

привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах обучающихся в
целях формирования единых подходов к воспитанию и создания наиболее благоприятных условий для
развития личности каждого ребенка;

регулярное информирование родителей (законных представителей) об особенностях
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осуществления образовательного процесса в течение учебного года, основных содержательных и
организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях жизни класса (родительские
собрания, индивидуальные встречи и беседы, посещения на дому);

координацию
взаимосвязей
между
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных отношений;

содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных представителей)
путем организации целевых мероприятий, оказания консультативной помощи по вопросам обучения и
воспитания, личностного развития обучающихся;
 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений
между ними, администрацией лицея и учителямипредметниками (консультации, беседы, встречи);
 создание и организация работы Родительского комитета и Совета отцов класса, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся;
 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса (организация
встреч, экскурсий);
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на
сплочение семьи и лицея.
Работа с социальными партнерами:

участие в организации работы, способствующей профессиональному самоопределению
обучающихся (встречи, экскурсии на предприятия);

участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и социализации
обучающихся в рамках социальнопедагогического партнерства с привлечением организаций культуры,
спорта, дополнительного образования детей, научных и образовательных организаций;

участие в организации комплексной поддержки обучающихся из групп риска, находящихся в
трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальных служб, правоохранительных
органов, организаций сферы здравоохранения, дополнительного образования детей, культуры, спорта,
профессионального образования.
3.2. Модуль «Школьный урок»
работниками воспитательного потенциала

Реализация педагогическими
урока предполагает
следующее:
 реализация воспитательных задач урока через содержание учебных дисциплин (Таблица
«Воспитательные задачи школьного урока, ориентированные на целевые приоритеты, связанные с
возрастными особенностями обучающихся»);
 использование на уроке методов и приемов воспитания, видов и форм деятельности (Таблица
«Способы реализации воспитательного потенциала школьного урока»).
Таблица – Воспитательные задачи школьного урока, ориентированные на целевые приоритеты,
связанные с возрастными особенностями обучающихся
Воспитательные задачи школьного урока
Уровень
начального Уровень основного общего Уровень среднего общего
общего образования
образования
образования
1) формирование основ 1)
воспитание
российской 1) воспитание российской
российской
гражданской
идентичности: гражданской идентичности,
гражданской
патриотизма,
уважения
к патриотизм, уважение к
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идентичности, чувства
гордости
за
свою
Родину,
российский
народ
и
историю
России,
осознание
своей этнической и
национальной
принадлежности;
формирование
ценностей
многонационального
российского общества;
становление
гуманистических
и
демократических
ценностных
ориентаций;
2)
формирование
целостного, социально
ориентированного
взгляда на мир в его
органичном единстве и
разнообразии природы,
народов, культур и
религий;
3)
формирование
уважительного
отношения к иному
мнению, истории и
культуре
других
народов;
4)
овладение
начальными навыками
адаптации в динамично
изменяющемся
и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной деятельности и
формирование
личностного
смысла

Отечеству,
прошлое
и
настоящее многонационального
народа России; осознание своей
этнической
принадлежности,
знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края,
основ культурного наследия
народов России и человечества;
усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального
российского
общества;
воспитание
чувства
ответственности и долга перед
Родиной;
2)
формирование
ответственного отношения к
учению,
готовности
и
способности обучающихся к
саморазвитию
и
самообразованию на основе
мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору
и
построению
дальнейшей
индивидуальной
траектории
образования
на
базе
ориентировки в мире профессий
и
профессиональных
предпочтений
с
учетом
устойчивых
познавательных
интересов, а также на основе
формирования уважительного
отношения к труду, развития
опыта участия в социально
значимом труде;
3) формирование целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития
науки и общественной практики,
учитывающего
социальное,
культурное, языковое, духовное
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своему народу, чувства
ответственности
перед
Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое
и
настоящее
многонационального
народа России, уважение
государственных символов
(герб, флаг, гимн);
2)
формирование
гражданской позиции как
активного и ответственного
члена
российского
общества,
осознающего
свои
конституционные
права
и
обязанности,
уважающего
закон
и
правопорядок,
обладающего
чувством
собственного достоинства,
осознанно принимающего
традиционные
национальные
и
общечеловеческие
гуманистические
и
демократические ценности;
3) воспитание готовности к
служению Отечеству, его
защите;
4)
формирование
мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню
развития
науки
и
общественной
практики,
основанного на диалоге
культур, а также различных
форм
общественного
сознания, осознание своего
места в поликультурном
мире;
5) формирование основ
саморазвития
и

учения;
6)
развитие
самостоятельности и
личной
ответственности
за
свои поступки, в том
числе
в
информационной
деятельности,
на
основе представлений о
нравственных нормах,
социальной
справедливости
и
свободе;
7)
формирование
эстетических
потребностей,
ценностей и чувств;
8) развитие этических
чувств,
доброжелательности и
эмоционально
нравственной
отзывчивости,
понимания
и
сопереживания
чувствам других людей;
9) развитие навыков
сотрудничества
со
взрослыми
и
сверстниками в разных
социальных ситуациях,
умения не создавать
конфликтов и находить
выходы из спорных
ситуаций;
10)
формирование
установки
на
безопасный, здоровый
образ жизни, наличие
мотивации
к
творческому
труду,
работе на результат,

многообразие
современного
мира;
4) формирование осознанного,
уважительного
и
доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению,
мировоззрению,
культуре,
языку,
вере,
гражданской
позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и
народов мира; готовности и
способности вести диалог с
другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм,
правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые
и
социальные
сообщества;
участие
в
школьном
самоуправлении
и
общественной жизни в пределах
возрастных компетенций
с
учетом
региональных,
этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
6)
развитие
морального
сознания и компетентности в
решении моральных проблем на
основе личностного выбора,
формирование
нравственных
чувств
и
нравственного
поведения,
осознанного
и
ответственного отношения к
собственным поступкам;
7)
формирование
коммуникативной
компетентности в общении и
сотрудничестве
со
сверстниками, детьми старшего
и младшего возраста, взрослыми
в процессе образовательной,
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самовоспитания
в
соответствии
с
общечеловеческими
ценностями и идеалами
гражданского
общества;
готовность и способность к
самостоятельной,
творческой и ответственной
деятельности;
6)
формирование
толерантного сознания и
поведения
в
поликультурном
мире,
готовность и способность
вести диалог с другими
людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать
для
их
достижения,
способность противостоять
идеологии
экстремизма,
национализма, ксенофобии,
дискриминации
по
социальным, религиозным,
расовым,
национальным
признакам
и
другим
негативным
социальным
явлениям;
7) формирование навыков
сотрудничества
со
сверстниками,
детьми
младшего
возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебно-исследовательской,
проектной и других видах
деятельности;
8)
формирование
нравственного сознания и
поведения
на
основе
усвоения общечеловеческих
ценностей;

бережному отношению общественно полезной, учебнок материальным и исследовательской, творческой
духовным ценностям.
и других видов деятельности;
8) формирование ценности
здорового и безопасного образа
жизни;
усвоение
правил
индивидуального
и
коллективного
безопасного
поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни
и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на
дорогах;
9)
формирование
основ
экологической
культуры,
соответствующей современному
уровню
экологического
мышления, развитие опыта
экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной
и
практической деятельности в
жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в
жизни человека и общества,
принятие ценности семейной
жизни,
уважительное
и
заботливое отношение к членам
своей семьи;
11) развитие эстетического
сознания
через
освоение
художественного
наследия
народов
России
и
мира,
творческой
деятельности
эстетического характера.
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9) воспитание готовности и
способности к образованию,
в
том
числе
самообразованию,
на
протяжении всей жизни;
сознательное отношение к
непрерывному образованию
как условию успешной
профессиональной
и
общественной
деятельности;
10)
формирование
эстетического отношения к
миру, включая эстетику
быта,
научного
и
технического творчества,
спорта,
общественных
отношений;
11) принятие и реализация
ценностей здорового и
безопасного образа жизни,
потребности в физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивнооздоровительной
деятельностью, неприятие
вредных
привычек:
курения,
употребления
алкоголя, наркотиков;
12)
формирование
бережного, ответственного
и компетентного отношения
к
физическому
и
психологическому
здоровью,
как
собственному, так и других
людей, умение оказывать
первую помощь;
13)
формирование
осознанного
выбора
будущей
профессии
и
возможностей реализации
собственных
жизненных

планов;
отношение
к
профессиональной
деятельности
как
возможности участия в
решении
личных,
общественных,
государственных,
общенациональных
проблем;
14)
формирование
экологического мышления,
понимания
влияния
социально-экономических
процессов на состояние
природной и социальной
среды; приобретение опыта
эколого-направленной
деятельности;
15)
формирование
ответственного отношения
к созданию семьи на основе
осознанного
принятия
ценностей семейной жизни
Таблица  Способы реализации воспитательного потенциала школьного урока
Реализация воспитательного потенциала
урока
Установление доверительных отношений
между учителем и его учениками
Побуждение обучающихся соблюдать на
уроке общепринятые нормы поведения

Привлечение внимания обучающихся к
ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений
Использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета
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Методы и приемы, виды и формы
деятельности
Поощрение, поддержка, похвала, просьба,
поручение
Часы общения школьников со старшими и
сверстниками, соблюдение учебной
дисциплины, обсуждение норм и правил
поведения
Обсуждение, высказывание мнения и его
обоснование, анализ явлений
Демонстрация примеров ответственного,
гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через
подбор соответствующих текстов для
чтения, задач для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в классе

Применение на уроке интерактивных форм
работы обучающихся
Организация шефства мотивированных и
эрудированных обучающихся над их
неуспевающими одноклассниками
Инициирование и поддержка
исследовательской деятельности
обучающихся

Интеллектуальные игры, круглые столы,
дискуссии, групповая работа, работа в
парах
Организация социально-значимого
сотрудничества и взаимной помощи
Реализация обучающимися
индивидуальных и групповых
исследовательских проектов

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:
 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им
возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные
для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально
значимых делах;
 формирование в кружках, секциях детсковзрослых общностей, которые объединяют обучающихся и
педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к
другу;
 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые
формы поведения;
 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках
следующих выбранных обучающимися ее видов
Познавательная деятельность
Курсы внеурочной деятельности «К тайнам слова. Текст как речевое произведение», «Математика после
уроков», «Основы финансовой грамотности», «Финансовая грамотность», «Основы смыслового чтения»,
направленные на передачу обучающимся
социально значимых знаний, развивающие их
любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим,
экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое
мировоззрение и научную картину мира.
Художественное творчество
Курс внеурочной деятельности «3Д моделирование и визуализация», создающий благоприятные условия
для просоциальной самореализации обучающихся, направленный на раскрытие их творческих
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного
отношения обучающихся к культуре и их общее духовнонравственное развитие.
Проблемно-ценностное общение
Курс внеурочной деятельности «Мой выбор», направленные на развитие коммуникативных компетенций
обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать
чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.
Туристско-краеведческая деятельность Курс внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье»,
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направленный на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на
развитие самостоятельности и ответственности обучающихся.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Курсы внеурочной деятельности «Волейбол», «Юный волейболист», направленные на физическое
развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.
Игровая деятельность
Курсы внеурочной деятельности «Шахматы», направленные на раскрытие творческого, умственного и
физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений
работать в команде.
3.4. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и
школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:

общешкольный родительский комитет и управляющий совет лицея, участвующие в управлении
МБОУ «Лицей №1» и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся;

родительские дни, во время которых родители посещают школьные уроки и внеурочные занятия
для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в лицее;

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых п
роблем обучения и воспитания обучающихся;

родительский всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и советы от профес
сиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваются собственным творческим опы
том и находками в деле воспитания обучающихся.
На индивидуальном уровне:

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;

участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося;

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных
мероприятий воспитательной направленности;
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических
работников и родителей.
3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в МБОУ «Лицей №1» помогает педагогическим работникам
воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство
собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения
и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.
Детское самоуправление в МБОУ «Лицей №1» осуществляется следующим образом
На уровне лицея:
через деятельность выборного Совета обучающихся, созданного для учета мнения обучающихся по
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вопросам управления МБОУ «Лицея №1» и принятия административных решений, затрагивающих их
права и законные интересы;
через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения распространения
значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от классных коллективов;
через работу постоянно действующего лицейского актива (министерств), инициирующего и
организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов,
фестивалей, флешмобов и т.п.);
через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
через деятельность службы медиации лицея, созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и
курируемой педагогомпсихологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в лицее.
На уровне классов:
через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров (старост),
представляющих интересы класса в общелицейских делах и призванных координировать его работу с
работой общелицейских органов самоуправления и классных руководителей;
через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы
класса;
через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся на экскурсии,
осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных должностей.
На индивидуальном уровне:
через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и
внутриклассных дел;
через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за
порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.

3.6. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» включает
в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам
профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности
педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей
будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные
ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует
его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой
деятельности. Эта работа осуществляется через:

Виды и формы
Совместная профориентационная деятельность
профориентационной
педагогов и школьников
деятельности
Циклы профориентационных «Мир моих интересов» (1 классы)
часов общения
«Путь профессии начинается в лицее» (2 классы)
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Экскурсии
города

на

предприятия

Участие
профориентационной
«Выбор»

в
акции

Участие во Всероссийских
онлайнуроках

«Труд на радость себе и людям» (3 классы)
«Все профессии нужны, все профессии важны» (4 классы)
«Профессии наших родителей» (5 классы)
«Моя мечта о будущей профессии» (6 классы)
«В мире профессий» (7 классы)
«Мотивы выбора профессии» (8 классы)
«Твой выбор», «На встречу мечте» (9 классы)
«Сотвори свое будущее», «Профессии с большой
перспективой» (10 класс)
«Моя профессия», «Актуальные профессии региона» (11
класс)
Комбинат школьного питания «Подросток»
ООО «Союз Мебель Бугуруслан»
ООО «Компонент – Лактис»
ООО «Мери – 10»
Швейное предприятие «Чемпион»
КФХ "Сотников"
Бугурусланский районный суд Оренбургской области
Сбербанк г. Бугуруслан
ПЧ  25
МО МВД России «Бугурусланский»
Редакция газеты «Бугурусланская правда»
Филиал государственного бюджетного учреждения
«Государственный архив Оренбургской области» в г.
Бугуруслане
ГУП «Бугурусланская типография»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской
области»
Учреждения здравоохранения
Совместно с ГКУ «ЦЗН г. Бугуруслан»
Участие в конкурсах «Лучший профориентационный
стенд», «Реклама профессий»
Проведение анкетирования обучающихся 9,11 классов
На сайте Открытый урок.РФ (по отдельному плану)
ПроеКТОриЯ (по отдельному плану)
«Билет в будущее»
Онлайнуроки финансовой грамотности
Работа педагогапсихолога (по отдельному плану)

Профконсультирование
с
использованием
методов
профдиагностик
Работа элективного курса С обучающимися 9 класса
«Выбор профессии»
Работа
родительского Рассмотрение на родительских собраниях, всеобучах
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всеобуча

вопросов жизненного самоопределения учащихся:
«Профильное обучение. Подготовка старшеклассника к
будущей профессии» (9 классы)
«Роль семьи на этапе самоопределения старшего
школьника. Ценностные ориентиры старшеклассника» (10
класс)
«Жизненные сценарии наших детей. Профессиональная
ориентация старшеклассников» (1011 классы)
Работа кружков внеурочной «Шахматы» (2 классы)
деятельности
и «Основы смыслового чтения» (6,8,9 классы)
дополнительного образования ЮИД
ДЮП
Совместная деятельность с Экскурсии
СУЗами, ВУЗами
Дни открытых дверей
Встречи с представителями учебных заведений
Сезонные школы
Летняя занятость
Профильный отряд в лагере дневного пребывания
«Звездная школа»
Трудовая бригада
Профориентационная игра
«День самоуправления»
3.7. Модуль «Ключевые общелицейские дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общелицейские дела, в которых принимает участие
большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и
анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися.
В МБОУ «Лицей №1» используются следующие формы работы
Вне образовательной организации:
«Школьный двор» – социальный проект, реализуется ежегодно с мая по август и направлен на
взаимодействие обучающихся, родителей и педагогов. Ученики совместно с родителями и педагогами
разрабатывают и реализуют проекты по озеленению пришкольной территории. Данное мероприятие
позволяет обучающимся получить навыки проектной деятельности, озеленения школьной территории,
ответственного поведения в природе, трудолюбия.
На уровне образовательной организации:
«День Знаний» – традиционная общелицейская линейка. Особое значение этот день имеет для
обучающихся 1х и 11х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных
межличностных отношений в коллективе лицея.
«Выборы Президента лицея»  традиционная общелицейская площадка для формирования основ
лицейского самоуправления для обучающихся 511 классов. В игровой форме обучающиеся осваивают
все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). По итогам игры
формируются органы лицейского самоуправления. Включение в дело обучающихся всего лицея
способствуют
развитию
инициативности,
самоопределения,
коммуникативных навыков,
формированию межличностных отношений внутри коллективов лицея.
«Туризм  это жизнь!» – осенний туристический слет традиционное мероприятие, которое готовят
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обучающиеся старших классов совместно с педагогами и родителями. Проходит в форме соревнований
по станциям, каждая из которых имеет «осеннюю» тематику познавательной, спортивной, творческой
направленности.
«Мамочка любимая моя» – концертная программа, направленная на развитие нравственноморальных
качеств ребенка через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства доброго
сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери.
«Новогодний калейдоскоп» – общелицейское коллективное творческое дело, состоящее из серии
отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние праздники для
обучающихся разных классов), в котором принимают участие все обучающиеся, педагоги и родители.
Это КТД способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, формированию
навыков и опыта самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и
уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и обучающихся.
«Зажги свою звезду»  ежегодный фестиваль художественного творчества юных талантов.
Посвящение в первоклассники, в профильные классыторжественные ритуалы посвящения, связанные
с
переходом
обучающихся
на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов
в лицее и развивающие школьную идентичность обучающихся.
«Великая Победа!»  цикл дел, посвящённые Дню Победы (акции «Бессмертный полк» и «Вальс
Победы», «Окна Победы», выставка рисунков «Я помню, я горжусь…», конкурс чтецов «Строки,
опаленные войной…» Уроки мужества), направленные на воспитание чувства любви к Родине, гордости
за героизм народа; уважения к ветеранам
«Мы гордимся!»  линейка по итогам года, церемония награждения обучающихся за активное
участие в жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный
вклад в развитие лицея. Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию
позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками,
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
выбор и делегирование представителей классов в общелицейские советы дел, ответственных за
подготовку общелицейских ключевых дел;
участие классов лицея в реализации общелицейских ключевых дел;
проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, участие
представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общелицейских советов дела.
На уровне обучающихся:
вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела лицея в одной из возможных для
них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных
редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за
приглашение и встречу гостей и т.п.);
индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки,
проведения и анализа ключевых дел;
наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел,
за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическими
работниками и другими взрослыми;
при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через включение
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его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для
обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за
тот или иной фрагмент общей работы.
3.8. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе МБОУ «Лицей №1» детское общественное объединение «Алые паруса» –
это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе
обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,
указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от
19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном
объединении осуществляется через:

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении
демократических процедур (выборы Президента лицея, подотчетность выборных органов общему сбору
объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить
социально значимый опыт гражданского поведения;

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный
для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своему лице
ю, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение
общаться,
слушать
и слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым
людям; работа в школьном дворе, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб;

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у
обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит
в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения
ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернетстранички детского объединения в социальных сетях, проведения традиционных огоньков – формы
коллективного анализа проводимых детским объединением дел);

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на бл
аго конкретных людей и социального окружения в целом.
3.9. Модуль «Школьные медиа»
Цель
школьных
медиа
(совместно
создаваемых
обучающимися
и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) –
развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества,
поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:

лицейская газета «ШОК: школьная объективная корреспонденция», на страницах которой
размещаются материалы о деятельности лицея, организуются конкурсы рассказов, поэтических
произведений, сказок, репортажей и научнопопулярных статей; проводятся круглые столы с
обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем;

интернетгруппа лицея – разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических
работников, поддерживающее интернетсайт лицея и группу в социальных сетях с целью освещения
деятельности МБОУ «Лицей № 1» в информационном пространстве, привлечения внимания
общественности к лицею, информационного продвижения ценностей лицея и организации виртуальной
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диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями открыто
обсуждаются значимые для лицея вопросы.
Модуль 3.10. «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить
новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и
бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных
внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для
воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения
рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности
реализуются в рамках следующих видов и форм:
регулярные экскурсии, организуемые в классах их классными руководителями и родителями
обучающихся: в музей, в выставочный зал; к памятным местам города.

3.11. Модуль «Организация предметноэстетической среды»
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда лицея обогащает внутренний мир
обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует
позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося
осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой лицея:

оформление интерьера помещений лицея (вестибюля, коридоров, рекреаций) и их периодическая
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок обучаю
щихся на учебные и внеучебные занятия;

размещение на стендах лицея регулярно сменяемых экспозиций: выставка творческих работ обуч
ающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами
друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в лицее (проведенных ключевых дела
х,
интересных
экскурсиях,
походах,
встречах
с интересными людьми и т.п.);

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе лицея спортивной
и игровой площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий;

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с обуч
ающимся своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие способност
и, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими обучающимися;

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных лицейских событий (пр
аздников, торжественных линеек, выставок, собраний, конференций и т.п.)
3.12. Модуль «Волонтёрство»
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Волонтёрство  важное направление воспитательной деятельности МБОУ «Лицей №1», это
участие обучающихся в общественнополезных делах, деятельности на благо конкретных людей и
социального окружения МО «город Бугуруслан». Волонтерство позволяет развивать у обучающихся
коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию,
умение сопереживать, проявить такие качества, как внимание, забота, уважение.
Уровень
На внешкольном уровне

Виды деятельности
 участвуют в организации культурных,
спортивных, развлекательных мероприятий
муниципального уровня: «День пожилого
человека», «День защитника Отечества»,
«Вальс Победы», «Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка»;
 участвуют в акциях по сбору помощи для
нуждающихся:
«Подари
тепло
нуждающимся», «Давайте делать добрые
дела», «Доброта вокруг нас», «Подари
ребенку радость», «Снежинка добра»;
 оказывают посильную помощь одиноким
пожилым людям, ветеранам педагогического
труда, ветеранам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла, проживающим в
микрорайоне лицея.
 участвуют в организации праздников,
торжественных мероприятий, встреч с
гостями лицея;
 организуют работу с младшими ребятами:
проводят для них праздники, акции, мастер
классы;
 участвуют в благоустройстве пришкольной
и территории лицея (благоустройство клумб,
уход за деревьями и кустарниками и т.д.).

На уровне лицея и классов

Работа с волонтёрским отрядом помогает педагогам воспитывать в детях инициативность,
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а лицеистам 
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к
взрослой жизни. Воспитательный потенциал волонтёрства реализуется следующим образом.

3.13. Модуль «ЮНАРМИЯ»
Одним из новых направлений воспитательной деятельности в лицее является детскоюношеское
военнопатриотическое общественное движение «Юнармия». Это важное направление гражданско
патриотического воспитания МБОУ «Лицей №1». Оно направлено на сохранение и приумножение
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патриотических традиций, на формирование у молодежи готовности и практической способности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества. «Юнармия»
позволяет воспитать у обучающихся:

высокую
гражданскосоциальную
активность,
патриотизм,
приверженность
идеям
интернационализма, противодействия идеологии экстремизма;
 изучение истории страны и военноисторического наследия Отечества, развитие краеведения,
расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины;
 развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, системы нравственных
установок личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей;
 формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной службы и
подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
 укрепление физической закалки и физической выносливости;
 активное приобщение обучающихся к военнотехническим знаниям и техническому творчеству.
Юнармейская работа направлена на повышение интереса ребят к военнопатриотической деятельности
и предназначена обеспечить:
– участие обучающихся в реализации государственной политики в области военнопатриотического и
гражданского воспитания;
– изучение истории и культуры Отечества и родного края;
– передачу и развитие лучших традиций российского воинства;
– приобретение военноприкладных умений и навыков;
–воспитание ответственности за порученное дело, дисциплинированности, исполнительности,
готовности к действиям в экстремальных ситуациях.
Работа с юнармейским отрядом помогает педагогам лицея воспитывать в обучающихся
патриотизм, инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства и призвана помочь каждому лицеисту осмыслить его место в жизни, приобщаться к целому
ряду ценностей, понятий, помогает обучающимся сформулировать собственный взгляд на жизнь, своё
мировоззрение и в то же время знать и уважать прошлое и настоящее своего народа, своего края, своей
семьи.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в МБОУ «Лицей №1» воспитательной работы осуществляется по
выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем лицейского воспитания и
последующего их решения.
Самоанализ направлений воспитательной работы осуществляется ежегодно силами самого лицея.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы
в МБОУ «Лицей № 1», являются:
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на
уважительное отношение как к воспитанникам,так и к педагогическим работникам, реализующим
воспитательный процесс;
 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение
не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие
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деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками;
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических
работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися
деятельности;
 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как
социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так
и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.
Основными направлениями анализа, организуемого в МБОУ «Лицей №1» воспитательного процесса,
являются:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития
обучающихся каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического
объединения классных руководителей лицея.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся
является педагогическое наблюдение и адаптированные к классам диагностические методики
исследования.
Перечень критериев и показателей оценки эффективности классного руководства
№№

Критерии оценки
эффективности
классного
руководства

1.

Критерий
Эффективности
Процесса
деятельности

Показатели
эффективности
деятельности
классного
руководства
Комплексность

Самоанализ деятельности педагога,
осуществляющего деятельность классного
руководителя

Организована деятельность по направлениям
инвариантной части:
 личностно ориентированная деятельность по
воспитанию и социализации обучающихся в
классе;
 деятельность по воспитанию и социализации
обучающихся, осуществляемая с классом как
социальной группой;

осуществление
воспитательной
деятельности во взаимодействии с родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся;

осуществление
воспитательной
деятельности
во
взаимодействии
с
педагогическим коллективом;
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Адресность

Инновационность

Системность

2.

Критерии оценки
результатов
(эффективности)
классного
руководства

Сформированность
знаний, представлений
о системе ценностей
гражданина России

Сформированность
позитивной внутренней
позиции
личности
обучающихся
в
отношении
системы
ценностей гражданина
России

Наличие
опыта
деятельности на основе
системы
ценностей
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 участие в осуществлении воспитательной
деятельности
во
взаимодействии
с
социальным партнерами;
 ведение и составление педагогическим
работниками, осуществляющими классное
руководство документации (классный журнал,
план работы).
Организована деятельность по направлениям
вариантной части.
Учет индивидуальных особенностей детей
(выбор дел по интересам, развитие
способностей (спортивных, художественных,
лидерских и др.), помощь в самоопределении
В
качестве
способов
воспитательной
деятельности используются современные
педагогические технологии (сетевые проекты,
блог классного руководителя, onlain –
программы и др.)
В воспитательной деятельности участвуют
обучающиеся,
родители,
социальные
партнеры
(в
план
воспитательной
деятельности
включены
обучающиеся,
родители, социальные партнеры)
Для обучающихся 1 – 4 классов
Метод ранжирования (Н.Е. Щуркова)
Для обучающихся 5 – 11 классов
Методика
определения
ценностных
ориентаций (Н.А. Бирюкова, адаптированная)
Приложение 1
Для обучающихся 1 – 4 классов
Методика недописанный тезис (Н.Е. Щуркова)
Для обучающихся 5 – 11 классов
Методика оценки и самооценки уровня
сформированности
гражданской
идентичности (Л.В. Байбородова)
Анкета «Мой выбор» (Кожанов И.В.)
Методика «Незаконченный тезис» (Л.В.
Байбородова,
адаптированная
И.В.
Кожановым)
Приложение 2
Для обучающихся 1 – 4 классов
Методика
«Акт
добровольцев»
(Н.Е.
Щуркова)

гражданина России

Для обучающихся 5  11 классов
Тест «Размышляем о жизненном опыте» (Н.Е.
Щуркова) (может быть адаптирован с учетом
возраста)

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах:
 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за
минувший учебный год;
 какие проблемы решить не удалось и почему;
 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в лицее интересной,
событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью лицея.
Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее совместной деятельности
обучающихся и педагогических работников являются беседы с обучающимися и их родителями,
педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на педагогическом совете лицея.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
 качеством проводимых общелицейских ключевых дел;
 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
 качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности;
 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
 качеством существующего в лицее ученического самоуправления;
 качеством функционирующих на базе лицея детских общественных объединений;
 качеством проводимых в лицее экскурсий, экспедиций, походов;
 качеством профориентационной работы лицея;
 качеством работы медиа лицея;
 качеством организации предметноэстетической среды лицея;
 качеством взаимодействия лицея и семей обучающихся.
Итогом самоанализа организуемой в МБОУ «Лицей №1» воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.
2.4. Программа коррекционной работы
Одной из важнейших задач начального общего образования в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования является обеспечение
«условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей
степени нуждается в специальных условиях обучения, – детей с ограниченными возможностями
здоровья», «учет образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья».
Программа коррекционной работы МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан» направлена на
создание системы комплексной помощи детям с особыми образовательными потребностями:
 детям, имеющим затруднения в обучении из-за хронических заболеваний или имеющим затруднения
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в обучении из-за частых простудных заболеваний и их родителям (законным представителям) в
освоении основной образовательной программы начального общего образования;
 детям, имеющим ограниченные возможности здоровья для обеспечения коррекциинедостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и
оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального
общего образования.
Программа коррекционной работы содержит:
1.
Пояснительную записку.
2.
Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей, их
интеграцию в образовательной организации и освоение ими основной образовательной программы
начальногообщего образования.
3. Систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей в условиях
образовательной деятельности, включающую психолого-медико- педагогическое обследование детей
с целью выявления их особых образовательныхпотребностей, мониторинг динамики развития детей,
их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего образования,
корректировку коррекционных мероприятий.
4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование специальных
образовательных программ и методов обучения и
воспитания, технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.
5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей,
специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, специализирующихся в
области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности.
6. Планируемые результаты коррекционной работы.
Пояснительная записка
Цель программы
Обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей и
оказание помощи детям, имеющим затруднения в обучении и детям с ограниченными возможностями
здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы
 выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных недостатками в их
физическом и (или) психическом развитии;
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической помощи
детям, детям с особыми образовательными потребностями с учетом особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
 создание условий, способствующих освоению детьми с особыми образовательными потребностями
основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность;
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 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или)
групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с
особыми образовательными потребностями по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам.
Принципы формирования программы
 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван
решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный
подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их
действий в решении
проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.
 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования
детьми с ОВЗ.
 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ
выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную
деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в
специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы,
группы).
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Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом
данного этапа является оценка контингента обучающихся для учётаособенностей развития детей,
определения специфики и их особых образовательныхпотребностей; оценка образовательной среды с
целью соответствия
требованиям
программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базылицея.
2) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность).
Результатом работы является особым образом организованная образовательная деятельность,имеющая
коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребѐнка.
4) Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в
образовательную деятельность и процесс сопровождения детей, имеющих затруднения в обучении и
детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и
приѐмов работы.
Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особыхобразовательных потребностей детей, их
интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими
основной образовательной программы начального общего образования
Вопрос о выборе индивидуального образовательного и (или) реабилитационного маршрута
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его
интеграции в образовательную среду, решается на заседании лицейской психолого-медикопедагогической службы, исходя из потребностей,особенностей развития и возможностей ребенка, с
непосредственным участием его
родителей (законных представителей). Для детей выстраивается коррекционно- развивающая работа,
направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности
поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение
обучающихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания,
подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.
Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися
 Индивидуальные занятия с педагогами
 Индивидуальные занятия с педагогом-психологом
Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором учителяобразовательной
организации организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту
его проживания.
Инклюзивное образование
Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый опыт
коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в детских
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коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного воспитания
здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении.
Внеурочная деятельность
Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная
деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную деятельность
имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах трудовой,
творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование
личностных качеств обучающихся: требуетпроявления личностных ценностных смыслов, показывает
реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.
Организация лицейских мероприятий предполагает возможность участия в них детей с ограниченными
возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. Вне зависимости от
степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья они
включаются в проведение воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно - оздоровительных
и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми.
План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий
Урочные мероприятия
Задачи
мероприятий

Содержание
коррекционных
мероприятий

Формы работы

Внеурочные
мероприятия

Внешкольные
мероприятия



Повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития,памяти,
внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико- пространственных
нарушений, общей и мелкой моторики.

Подготовка к восприятию трудных тем основной образовательной
программы начального общего образования, восполнение пробеловпредшествующего
обучения и т.д.
Развитие различных видов
Коррекция отдельных
Коррекция нарушений вразвитии
мышления, развитие
сторон психической
эмоционально-личностной сферы,
деятельности, развитие
расширение
основных мыслительных
операций расширение
речи, овладение
представлений об
техникой речи,
представлений об
окружающем мире и
обогащение словаря,
совершенствование
движений и сенсомоторного
развития
Игровые ситуации,
коррекционные приемы,
хореография, минуты
отдыха, индивидуальная
работа, реализация
развивающих программ
спецкурсов,
дополнительные задания и
помощь учителя

развитие различных
видов мышления

окружающем мире и
обогащение словаря

кружки и спортивные
секции,
индивидуально
ориентированные
занятия, культурномассовые
мероприятия,
лицейские праздники,
экскурсии и ролевые
игры, социальные
проекты, субботники,
коррекционные
занятияпо
формированию
социальнокоммуникативных
навыков общения, по
коррекции речевого
развития, по
физическому
развитию и
укреплениюздоровья,

посещение учреждений
дополнительного образования
(творческие кружки, спортивные
секции) занятия в центрах
диагностики, консультации
специалистов ЛФК, поездки,
путешествия,походы, экскурсии
общение с родственниками,
общение с друзьями
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по формированию
навыков
пространственной
ориентировки

Диагностическое
направление

Коррекционно
енаправление

Оценка зоны ближайшего
развития обучающегося,
наблюдение и
педагогическая
характеристика учителя
начальных классов
Использование
развивающих программ
спецкурсов, стимуляция
активной деятельности
самого обучающегося

Профилактическое Систематические физпаузы,
минуты отдыха, смена
направление

режима труда и отдыха;
предупреждение негативных
тенденций развития
личности

Обследования
специалистам
и лицея
(педагогпсихолог)

Медицинское
обследование, заключение
психолого-медико-педагогической
комиссии
(ПМПК)

Организация
индивидуально
ориентированных
занятий; занятия со
специалистами,
соблюдение режима
дня,смены труда и
отдыха,
полноценное питание.
Контакты со
сверстниками,
педагогами,
специалистами
лицея

Смена интеллектуальной
деятельности на эмоциональную и
двигательную, занятия ЛФК, общее
развитие обучающегося, его
кругозора, речи, эмоций

591

Стимуляция общения
обучающегося, посещение
занятий всистеме
дополнительного образования по
интересу, проявление
родительской
любви и родительскихчувств,
заинтересованность родителей в
делах
обучающегося

Развивающее
направление

Посещение учреждений
культуры и искусства,
выезды на природу,
путешествия, чтение книг,
посещение спортивных
секций, кружков,
использование учителем
элементов коррекционных
технологий, специальных
программ, проблемных
форм обучения, элементов
коррекционноразвивающего обучения.

Организация часов
общения, групповых и
индивидуальных
коррекционных
занятий,занятия с
психологом,
социальным педагогом,
соблюдение
режимадня
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Посещение
учреждений культуры иискусства,
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.

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождениядетей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности
В лицее создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическоесопровождение
детей, имеющих затруднения в обучении и детей с ограниченными возможностями здоровья,
которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения
входят специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, учитель и
медицинский работник.
Целью психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка, обучающегося в
образовательной организации, является обеспечение условий для оптимального развития
ребенка, успешной интеграции его в социум.
Задачи сопровождения:
 правильный выбор образовательного маршрута;
 преодоление затруднений в учебе;
 решение личностных проблем развития ребенка;
 формирование здорового образа жизни.
Психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-медикопедагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения,
воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих
координировано.
Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся включает:

выявление особых образовательных потребностей детей;

мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования;

диагностику
когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические
наблюдения;

создание
благоприятных социально-педагогических условий для развития
личности, успешности обучения;

конкретную психолого-медико-педагогическую помощь ребенку.
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения
являются:
1.
Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер
личности обучающихся.
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2. Аналитическая работа.
3. Организационная работа. Создание единого информационного поля лицея,
ориентированного на всех участников образовательных отношений — проведение больших
и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации,
педагогами и родителями.
4. Консультативная работа с педагогами, обучающимися и их родителями(законными
представителями).
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение
проблем межличностного взаимодействия).
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с
обучающимися, испытывающими трудности в обучении).
Диагностико-консультативное направление
В данном направлении разрабатывается программа изучения ребенка различными
специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков;
выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти
трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность
поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить
причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (педагогупсихологу, дефектологу, психоневрологу).

Изучение
ребенка

Медицинское

Психолого–
логопедическое

Содержание работы

Где и кем
выполняется
работа
Выявление
состояния
физического
и Медицинский
психического
здоровья.
Изучение работник, учитель.
медицинской документации: история развития
ребенка, здоровье родителей, как протекала Наблюдения во время
занятий, на переменах,
беременность, роды.
Физическое
состояние
обучающегося; во время игр и т. д.
изменения в физическом развитии (рост, вес и (учитель).
т. д.); нарушения движений (скованность, Обследование ребенка
врачом.
расторможенность, параличи, парезы,
Беседа
врача
с
стереотипные и навязчивые движения);
родителями.
утомляемость; состояние анализаторов.
Обследование
актуального
уровня Наблюдение
за
психического
и
речевого
развития, ребенком на занятиях и
определение зоны ближайшего развития.
во внеурочное время
Внимание: устойчивость, переключаемость с (учитель).
одного вида деятельности на другой, объем, Специальный
работоспособность.
эксперимент (педагогМышление:
визуальное
(линейное, психолог).
структурное);
понятийное
(интуитивное, Беседы с ребенком, с
родителями.
логическое); абстрактное, речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная, Наблюдения за речью
ребенка на занятиях и в
смешанная. Быстрота и прочность
запоминания; индивидуальные особенности; свободное время.
моторика; речь.
Изучение письменных
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Социально–
педагогическое

Семья ребенка: состав семьи, условия
воспитания.
Умение
учиться:
организованность,
выполнение
требований
педагогов,
самостоятельная
работа,
самоконтроль.
Трудности в овладении новым материалом.
Мотивы
образовательной
деятельности:
прилежание, отношение к отметке, похвале
или порицанию учителя, воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера: преобладание
настроения ребенка; наличие аффективных
вспышек; способность к волевому усилию,
внушаемость, проявления негативизма.
Особенности
личности:
интересы,
потребности, идеалы, убеждения; наличие
чувства долга и ответственности. Соблюдение
правил поведения в обществе, школе, дома;
взаимоотношения с коллективом: роль в
коллективе, симпатии, дружба с детьми,
отношение к младшим и старшим товарищам.
Нарушения в поведении: гиперактивность,
замкнутость,
аутистические
проявления,
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и
самооценка

работ
(учитель).
Специальный
эксперимент (учительлогопед)
Посещение
семьи
ребенка
(учитель,
социальный педагог).
Наблюдения во время
занятий,
изучение
работ
ученика
(учитель).
Анкетирование
по
выявлению школьных
трудностей (учитель).
Беседа с родителями и
учителямипредметниками.
Специальный
эксперимент (педагогпсихолог).
Анкета для родителей и
учителей.
Наблюдение
за
ребенком в различных
видах деятельности

В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми
обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их
родителями, педагогами или самими детьми.
2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач.
Педагог - психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы
жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать
характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).
3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса
представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического
развития детей.
6. Анализ материалов обследования. Педагог - психолог анализирует все полученные о ребенке
сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В
сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования.
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных
образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.
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В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для
одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала;
для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для
третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.
Эти рекомендации педагог - психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план
оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов
коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических,
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебнооздоровительных мероприятий.
Коррекционно-развивающее направление
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
●
наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности
(ежедневно);
●
поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным
педагогом-психологом, медицинским работником, администрацией лицея, родителями;
●
составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при
помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы,
основные виды трудностей при обучении ребенка;
●
составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с
педагогом-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 обучающихся в классе;
●
формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому,
чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
●
ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за
обучающимися и др.);
●
организация
внеурочной
деятельности,
направленной
на
развитие
познавательных интересов обучающихся, их общее развитие.
Для
повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение
следующих условий:
 формирование УУД на всех этапах образовательной деятельности;
 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 деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;

использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.
Ещѐ одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и
индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и
направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для
обучающихся с ОВЗ.
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков
познавательной иэмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого
программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
●
создание условий для развития сохранных функций;
●
формирование положительной мотивации к обучению;
●
повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего
развития и обучения;
●
коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной
сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности;
●
воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения.
1.
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание
отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование,
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.
2.
Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей
развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения
строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с
педагогом-психологом).

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога
постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности,
эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя
вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу.
3.
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого обучающегося, в ходе
которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.
4.
Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.
5.
Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при
решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствуетразвитию
обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить
ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному
ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость
преодоления трудностей.
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6.
Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации
обучения таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки
информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия
решения.
7.
Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы
игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали
положительные эмоции.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогоми
педагогом-психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается.
Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной
работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается обучающимся,
испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия
привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по
болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности)
во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное
время. Во время индивидуальных занятий со свободными обучающимися работают
воспитатель, педагог-психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности.
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию
ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть
ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или
способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата
(например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка.
Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии страниц
– в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету.
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание
должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах
коррекционной работы необходимо обеспечить обучающемуся субъективное переживание
успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы
и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с
программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательной организации имеет проведение информационнопросветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями
образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми участниками
образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими
недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
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Мониторинговая деятельность лицейской психолого-медико-педагогической службы
предполагает:
- отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ и эффективности
индивидуальных коррекционно-развивающих программ;
- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Психолого-медико-педагогическая
служба
анализирует
выполнение
индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретнымиобучающимися,
даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. Коррекционная работаведѐтся в тесном
сотрудничестве с семьей обучающегося.
Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с
компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ.
Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования иподготовка
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность в
течение
года)

Ответственные

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
диагностика для
выявления группы
«риска»

Создание банка
данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализирован
ной помощи.
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОО
Углубленная
Получение
диагностика детей объективных
с ОВЗ, детейсведений об
инвалидов
обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного профиля,
создание
диагностических
"портретов" детей
Социально – педагогическая диагностика

Наблюдение,
логопедическое
и
психологическое
обследование;
сентябрь
анкетирование
родителей,
беседы с
педагогами
Диагностирование
Заполнение
диагностических
документов
специалистами
(Речевой карты,
протокола
обследования)
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сентябрь

Классный
руководитель
Педагог-психолог

Педагог-психолог

Определение
уровня
организованности
ребенка,
особенности
эмоциональноволевой и
личностной
сферы; уровня
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.

сентябрь октябрь

Классный
руководитель
Педагог-психолог
Учитель-предметник

Коррекционно-развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи (направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Психолого-педагогическая работа
Обеспечение
Планы,
педагогического
программы
сопровождения детей с
ОВЗ, детей-инвалидов

Обеспечение
психологического и
логопедического
сопровождения детей с
ОВЗ, детей-инвалидов

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность в
течение
года)

Ответствен
ные

Разработка
индивидуальной
программы по предмету.
Разработка
воспитательной
программы работы с
классом
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений школьника.
1. Формирование групп
для коррекционной
работы.
2. Составление
расписания занятий.
3. Проведение
коррекционных занятий.
4. Отслеживание

сентябрь

Учитель,
классный
руководитель

до 10.10

Педагогпсихолог
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10.10-15.05

динамики развития
ребенка
Профилактическая работа
Создание условий для
сохранения и
укрепления здоровья
обучающихся с ОВЗ,
детей-инвалидов

Разработка
рекомендаций для
педагогов и родителей
по работе с детьми с
ОВЗ.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в
образовательную
деятельность.
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику здоровья
и формирование
навыков здорового и
безопасного образа
жизни.
Реализация
профилактических
программ

октябрь май

Педагогпсихолог
Зам.директора

Консультативное направление
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения
детей с 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

Консультирование
педагогов

1. Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.
2. Разработка
плана
консультативной
работы с
ребенком,
родителями,
классом,

Индивидуаль
ные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плануграфику

Специалисты ПМПК
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Педагог – психолог
Заместитель
директора по УР

Консультирование
обучающихся по
выявленным
проблемам,
оказание
превентивной
помощи
Консультирование
родителей

работниками
лицея
1. Рекомендации,
приѐмы,
упражнения и др.
материалы.
2. Разработка
плана
консультативной
работы с
ребенком
1. Рекомендации,
приѐмы,
упражнения и др.
материалы.
2. Разработка
плана
консультативной
работы с
родителями

Индивидуаль
ные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плануграфику

Специалисты ПМПК
Педагог – психолог
Заместитель
директора по УР

Индивидуаль
ные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плануграфику

Специалисты ПМПК
Педагог – психолог
Заместитель
директора по УР

Информационно – просветительская работа
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
(периодич
ность в
течение
года)

Ответственные

Информирование
родителей
(законных
представителей) по
медицинским,
социальным,
правовым и другим
вопросам

Организация
работы
семинаров,
тренингов.

Информацион
ные
мероприятия

По
отдельному
плануграфику

Специалисты ПМПК
Педагог – психолог
Заместитель
директора по УР
другие организации

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам развития,
обучения и
воспитания данной
категории детей

Организация
методических
мероприятий

Информационные
мероприятия

По
отдельному
плануграфику

Специалисты ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель
директора по НМР
другие организации
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Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, в том
числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование адаптированных
образовательных программ начального общего образования, методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий.
Специфика организации образовательной деятельности и коррекционной работы с
детьми, имеющими нарушения в развитии, предполагает специальные условия для
реализации данной программы, которая в МБОУ «Лицей №1» осуществляется по
следующим направлениям:
- кадровое обеспечение;
- психолого-педагогическое обеспечение;
- программно-методическое обеспечение;
- материально- техническое обеспечение;
- информационное обеспечение.
Кадровое обеспечение
Организация учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического
коллектива образовательной организации, обеспечивающей интегрированное образование.
Учителя начальной школы, учителя-предметники, педагог- психолог МБОУ «Лицей №1»
знают основы коррекционной педагогики и специальной психологии, имеют четкое
представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, методик и технологий организации образовательного и
реабилитационного процесса для таких детей.
В лицее выстраивается планомерная работа по повышению квалификации специалистов по
проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения в развитии.
В штатном расписании МБОУ «Лицей №1» имеется педагог - психолог, социальный
педагог.Коррекционная работа в лицее осуществляется специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую подготовку.
Психолого-педагогическое обеспечение
С целью создания психолого-педагогических условий для проведения коррекционной
работы у педагога-психолога имеется следующее обеспечение:
 пакет психодиагностических методик и тестовых проб, рекомендованных к
использованию в практике работы педагога-психолога образовательнойорганизации;
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диагностика готовности к школьному обучению и адаптации первоклассников;
диагностика готовности ко второму уровню обучения и адаптации младших
подростков.

Программно – методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно
развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога. В МБОУ «Лицей №1» для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья разработаны адаптированные основные образовательные
программы начального общего образования, индивидуальные образовательные маршруты с
учётом рекомендаций ПМПК, школьного психолога; программы внеурочной деятельности для
детей с ОВЗ для профилактики школьной дезадаптации и для развития произвольности
психических функций.
Материально - техническое обеспечение
Материально – техническая база включает: кабинет психолога, медицинский кабинет,
стоматологический кабинет, большой и малый спортивные залы, оборудованные
современным необходимым инвентарём. Все это позволяет обеспечить адаптивную и
коррекционно развивающую среду в лицее.
В лицее также планируется создать материально - технические условия,обеспечивающие
возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического развития в
здание и помещения лицея и организацию их обучения в образовательной организации
(включая пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное,
реабилитационное, медицинское оборудование).
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды. В МБОУ «Лицей № 1» создана система широкого доступа детей с
ОВЗ, родителей и педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим фондам: мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. Для этого в лицее
функционируют компьютерные кабинеты, работает сайт лицея, на котором выставляется
информация об успехах обучающихся в учебной и внеурочной деятельности, электронный
дневник.
Планируемые результаты коррекционной работы
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 образовательную деятельность;
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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.
II. 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



Показатели результативности и эффективности коррекционной работы
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы
рассматриваются:
 динамика
индивидуальных
достижений
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями по освоению основной образовательной программы
начального общего образования;
 гармоничное развитие личности обучающегося с особыми образовательными
потребностями;
 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения,
оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материальнотехнических условий);
 увеличение доли педагогических работников образовательной организации,
прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для
организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
 сравнительная
характеристика
данных
медико-психологической
и
педагогической диагностики обучающихся с ОВЗ на разных уровнях обучения.
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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 2021/2022 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:
1.
Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее - 273-ФЭ);
2.
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373 (далее - ФГОС НОО);
3.
Примерной основной образовательной программой начального общего образования (далее ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15));
4.
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам- образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 22.03.2021 № 115 ( 01.09.2021)
5.
Приказом министерства образования Оренбургской области15.07.2021 № 01-21/1170 «О
формировании учебных планов и о корректировке основных образовательных программ в 2021/2022
учебном году»
6.
Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемеологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020
№ 28 (образовательная недельная нагрузка, требования к организации обучения в 1 классе);
7.
Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, продолжительность учебных занятий,
учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной неделе, продолжительность домашних
заданий, шкалы трудности учебных предметов на уровне начального общего, основного общего,
среднего общего образования );
Учебный план начального общего образования является основным организационным
механизмом реализации Основной образовательной программы начального общего образования.
Учебный план МБОУ Лицей №1 на 2021-2022 учебный год разработан с учетом того, что
образование на уровне начального общего образования ориентировано на 4-летний срок освоения
Основной образовательной программы начального общего образования.
Учебный план на 2021-2022 учебный год разработан в преемственности с учебным планом
2020-2021 учебного года.
МБОУ Лицей №1 в 2021-2022 учебном году работает в следующем режиме:
Учащиеся 1-4 классов обучаются по пятидневной неделе в первую смену-1а,б,в, во вторую
смену 3а,б,в,4а,б,в.
Продолжительность учебного года составляет для 1-х классов – 33 учебных недели, для 2 – 4
классов – 34 учебные недели.
Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся при 5-дневной учебной недели
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соответствует нормам СанПиН и составляет по классам:
1 класс – 21 ч.
2 класс – 23 ч
3 класс – 23 ч.
4 класс – 23ч.
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
- для обучающихся 1 классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической
культуры;
-для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической
культуры.
Учебный план начального общего образования определяет количество учебных занятий за 4
года (1-4 классы) на одного обучающегося -3039 часов.
Объем домашних заданий по всем предметам должен быть таким, чтобы затраты времени на его
выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 1,5 часа, в 4-х классах – 2
часа .
Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований:
-учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую смену,
продолжительность урока 40 мин.;
- обучение 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;
- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии, часть уроков проводятся
в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры.
Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения
обучающихся.
В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий.
Учебный план 1-4-х классов, реализующих федеральные государственные образовательные
стандарты включает две части: обязательную и часть формируемую участниками образовательных
отношений.
Учащиеся 1-4 классов занимаются по программе «Школа России». УМК обеспечивает общие
методические подходы к преподаванию всех предметов в начальном звене, позволяет ребенку
адаптироваться в школьном коллективе, накопить необходимые знания и умения для дальнейшего
успешного обучения; в полном объеме учитываются индивидуальные особенности детей.
Основные задачи реализации содержания предметных областей
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 2 учебных предмета:
«Русский язык», «Литературное чтение», при этом собственно предметам «Русский язык» и
«Литературное чтение» в 1-х классах предшествует курс «Обучение грамоте».
Основные задачи реализации содержания. Формирование первоначальных представлений о единстве
и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.
Единая цель на начальном этапе общего образования состоит в том, чтобы, вопервых, открыть ребёнку язык, слово, книг как предмет наблюдения, изучения и практического
использования; помочь осознать себя носителем конкретного языка, получить представление о
многообразии языков и возможности с помощью слова передавать и получать разнообразную
информацию, а во-вторых, формировать или совершенствовать способность младшего школьника
пользоваться словом как средством общения применительно ко всем четырём видам речевой
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деятельности.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена
предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». В МБОУ Лицей №1 изучаются
«Родной язык» (русский) и «Литературное чтение на родном языке» (русское).
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностранный язык»
(английский), изучение которого начинается во 2 классе.
Изучение иностранного языка способствует формированию коммуникативных умений в говорении,
аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и
воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным
языком.
Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика».
Основные задачи: развитие математической речи учащихся, логического и алгоритмического
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
В процессе усвоения математического содержания ученики овладевают обобщёнными видами
деятельности: анализа, сравнения, классификации математических объектов (числа, величины,
числовые выражения, геометрические фигуры); описание ситуации, используя числа, величины,
арифметические действия); моделирование математических отношений; планирование решение
задачи; объяснения (пояснять, обосновывать) своего способа действия; описание свойства
геометрических фигур; конструирование их модели; прогнозирование результата вычислений;
строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные
суждения, устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять анализ математических
объектов, выделять их существенные и несущественные признаки.
Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется средствами предмета
«Окружающий мир». Его содержание носит интегративный характер, объединяя знания о природе,
человеке и обществе, представляя младшим школьникам целостный и в то же время многогранный
образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и
культурологическую грамотность учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы
взаимодействия с окружающей природной и социальной средой.
Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной личности, понимающей,
принимающей и действующей согласно нравственным ценностям, принятым в обществе, ценящей
опыт предшествующих поколений, желающей беречь культурное и историческое наследие предков.
Личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ
жизни, нравы и традиции народов, его населяющих.
В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой элементарных
естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, осваивают разные методы познания
мира: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация, что способствует
успешному продолжению учения в основной школе. В результате поисковой, экспериментальной,
исследовательской деятельности, работы с разными источниками информации у младших школьников
формируются не только предметные знания и умения, но и разные виды универсальных, учебных
действий, коммуникативных, регулятивных, познавательных.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется через
изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Данный учебный курс
направлен на формирование у младшего школьника мотивации к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа
России и уважении к нему, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских
традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности
к ним. В соответствии с конституционными нормами о запрете установления государственной или
обязательной идеологии или религии (ст.ст. 13, 14 Конституции Российской Федерации) выбор
модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными
представителями).
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В 2021-2022 учебном году на основании выбора родителей обучающихся в 4-х классах из курса
ОРКСЭ преподаются модуль «Основы православной культуры» , «Основы исламской культуры» из
расчета 1 час в неделю, в год 34 часа.
Курс предполагает изучение духовно-нравственной культуры и призван ознакомить учеников с
основными нормами нравственности, дать первичные представления о морали, воспитания культуры
поведения с опорой на представления о положительных поступках людей. Курс выступает в качестве
связующего звена всего учебно-воспитательного процесса, обобщая знания об этике и этикете,
полученные в начальной школе. Курс призван обеспечить общественно значимую мотивацию
поведения детей, их поступков.
В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование универсальных
учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных. В 4-х
классах на изучение предмета отведен 1 час в неделю.
Предметная область «Искусство» включает учебные предметы: «Музыка» и «Изобразительное
искусство».
Основные задачи:
- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию
произведений изобразительного и музыкального искусства;
- выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего отношения к
окружающему миру;
- реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и художественнопрактических задач.
В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики:
- получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в разных видах
искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии;
- учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать произведения музыкального и
изобразительного искусств;
- приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, творческого
самовыражения в различных видах художественной и музыкальной деятельности.
В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы художественный вкус,
интерес к искусству и художественному творчеству, основы образного и ассоциативного мышления,
воображение и интуиция. Знакомство с лучшими произведениями музыкального и изобразительного
искусства, проникнутыми любовью к Родине, красоте родной природы, народным традициям,
духовным богатствам культуры ее народов, создаст условия для развития нравственных и
эстетических чувств учащихся, основ их музыкальной и художественной культуры, гармоничного и
оптимистичного восприятия мира. На изучение ИЗО и музыки отведено по 1 часу.
Предметная область «Физическая культура».
Основная цель его изучения– формирование у учащихся основ здорового образа жизни, умение
общаться и взаимодействовать со сверстниками, планировать собственную деятельность,
распределять нагрузку и отдых в процессе её выполнения, анализировать и объективно оценивать
результаты собственного труда, оценивать красоту телосложения и осанки, технически правильно
выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и
соревновательной деятельности. В 1-4 классах на изучение предмета отведено – 2 часа.
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Учебный план
на 2021-2025 учебный год
МБОУ Лицей №1
начального общего образования
(1-4 кл. 5-дневная неделя)
Предметные
области
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Учебные предметы/
классы
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
(русский)
Литературное чтение
на родном языке
(русском)
Иностранный язык
(англ.)
Математика

Количество часов в неделю
1а,б,в
2а,б,в
3а,б,в

4а,б,в

5
4
0,5

5
4
0,5

5
4
0,5

5
3
0,5

20
15
2

0,5

0,5

0,5

0,5

2

-

2

2

2

6

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

-

-

-

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
2
21
0

1
2
23
0

1
2
23
0

1
2
23
0

4
8
86
0

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Родной язык (русский)*
Литературное чтение на родном языке
(русском)*
Итого

Всего

90
*Учебные предметы Родной язык (русский) и Литературное чтение на родном языке (русском)
изучаются в рамках обязательной предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» за счет часов части учебного плана формируемой участниками образовательных отношений.
21

23

23

23

Освоение образовательной программы обучающихся начального общего образования завершается
промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

В 2021-2025 учебном году промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в
сроки 15 апреля по 20 мая 2022 года
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Формами промежуточной аттестации являются:
Класс
Предмет
Форма
промежуточной
аттестации
2 кл
Русский язык
Диктант с
грамматическим
заданием
Литературное
Тестовая работа
чтение
Иностранный
Контрольная
язык (англ.)
работа
Родной
язык
Тестовая работа
(русский)
Литературное
Тестовая работа
чтение на родном
языке (русском)
Математика
Контрольная
работа
Окружающий
Тестовая работа
мир
Музыка
Тестовая работа

3кл

Изобразительное
искусство
Технология

Тестовая работа

Физическая
культура
Русский язык

Зачет

Литературное
чтение
Иностранный
язык (англ.)
Родной
язык
(русский)
Литературное
чтение на родном
языке (русском)
Математика
Окружающий
мир
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая

Проектная работа

Диктант с
грамматическим
заданием
Тестовая работа
Контрольная
работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная
работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Проектная работа
Зачет
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Контрольноизмерительные
материалы
Разрабатывается
руководителем ШМО
Разрабатывается
учителем
Разрабатывается
руководителем ШМО
Разрабатывается
руководителем ШМО
Разрабатывается
руководителем ШМО
Разрабатывается
руководителем ШМО
Разрабатывается
учителем
Разрабатывается
учителем
Разрабатывается
учителем
Разрабатывается
учителем
Нормативы
Разрабатывается
руководителем ШМО
Разрабатывается
учителем
Разрабатывается
руководителем ШМО
Разрабатывается
руководителем ШМО
Разрабатывается
руководителем ШМО
Разрабатывается
руководителем ШМО
Разрабатывается
учителем
Разрабатывается
учителем
Разрабатывается
учителем
Разрабатывается
учителем
Нормативы

4 кл

культура
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык (англ.)
Родной
язык
(русский)
Литературное
чтение на родном
языке (русском)
Математика
Окружающий
мир
ОРКСЭ
Музыка

Диктант
с
грамматическим
заданием
Тестовая работа
Контрольная
работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная
работа
Тестовая работа
Зачет
Тестовая работа

Изобразительное
искусство
Технология

Тестовая работа

Физическая
культура

Зачет

Проектная работа

Разрабатывается
руководителем ШМО
Разрабатывается
учителем
Разрабатывается
руководителем ШМО
Разрабатывается
руководителем ШМО
Разрабатывается
руководителем ШМО
Разрабатывается
руководителем ШМО
Разрабатывается
руководителем ШМО
Разрабатывается
учителем
Разрабатывается
учителем
Разрабатывается
учителем
Разрабатывается
учителем
Нормативы

Таким образом данный вариант учебного плана реализует главный принцип образованияприоритет развития личности, личностно-ориентированное обучение и воспитание
обучающихся лицея.
3.2. Календарный учебный график
I.
Продолжительность учебного года в МБОУ Лицей №1
Начало учебного года – 1 сентября 2021г.
Окончание учебного года – 25 мая 2022г.
Продолжительность учебного года: в 1-х классах -33 недели
во 2- 4-х
-34 недели
II.

Количество классов-комплектов в каждой параллели
1-ые классы - 3
Всего: 12

2-ые классы - 3

3-ые классы - 3

4-ые классы - 3

III.
Регламентирование образовательного процесса на учебный год
• учебный год делится
- в 1-ых - 4ых классах на четверти
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Учебная
четверть
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Дата
Окончание
Начало четверти
четверти
01.09.21
29.10.21
08.11.21
29.12.21
10.01.22
23.03.22
03.04.22
25.05.22

Продолжительность
(количество учебных
недель)
9 недель
7 недель
10 недель
8 недель

• продолжительность каникул в течение учебного года:

Дата окончания
каникул
07.11.21
9.01.22
02.04.22

Дата начала каникул
Осенние
Зимние
Весенние

30.10.21
30.12.21
24.03.22

Продолжительность в
днях
9
11
10

• для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 14.02.22 по
20.02.22г. (7 дней)
IV.
Регламентирование образовательного процесса на неделю.
1-4 классы – 5 дней
V.
Регламентирование образовательного процесса.
Продолжительность рабочей недели:
5-ти дневная рабочая неделя в 1-4-х классах;
I смена – 1, 2, с 8.10
II смена –
3,4 классы с 12:45
Продолжительность урока: 2-4 классы- 40 минут.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
•
использование
«ступенчатого»
режима
обучения
в
первом
полугодии
(в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут
каждый; январь - май - по 4 урока по 40минут каждый);
•в
середине
учебного
дня
организована
динамическая
пауза
продолжительностью 25 минут;
•обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
•предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьейчетверти при традиционном
режиме обучения.

VI.

Режим учебных занятий

1 А, Б,В
№ урока Время проведения
урока
1 урок
8:10-8:50

Классы

Перемена

1А, 1Б, 1В
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Питание

Форма обучения

8:50-9:00
2 урок

9.00-9:40

9.40-9.55
9:40-9:55

3 урок

9:55-10:35
10:35-10:50

4 урок

10:50-11:30
11:30-11:45

Обучение очное по
пятидневной
неделе.
Сентябрь- октябрь3 урока по 35
минут.
Технология, ИЗО,
музыка, физическая
культура в
нетрадиционной
форме.

2 А,Б,В классы
№ урока

1 урок

Время
проведения
урока
8:10-8:50

Класс

Перемена

2А, 2Б, 2B

Форма обучения

Обучение очное
8:50-9:05

2 урок

Питание

2А,2Б,2В

9.05-9:45
9:45-9:55

3 урок

9:55-10:35
10:35-10-50

4 урок

10:50-11:30
11:30-11:45

5 урок
11:45-12:25
3-4-классы
№ урока

1 урок

2 урок
3 урок

Время
проведения
урока
12:45-13:25

Класс

Перемена

3А,3Б, 3B,
4А,4Б,4В
13:25-13:40

3а,3б,3в,4
а

14:20-14:35

4б,4в

13:40-14:20
14:35-15:15

15:30-16:10
16:10-16:25

5 урок

Форма обучения

Обучение очное

15:15-15:30
4 урок

Питание

16:25-17:05
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VII. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах.
Промежуточная аттестация МБОУ Лицей №1 организуется следующим образом:

промежуточная аттестация для обучающихся 1-4 классов с 15 апреля по 25 мая;

Остальные предметы школьной программы выносятся на промежуточную аттестацию и
сдаются в одной из следующих форм: собеседование, тестирование, защита рефератов, творческих
работ, дифференцированные зачеты, итоговые опросы, письменные или устные проверочные
контрольные работы.
VIII. Организационные мероприятия
Понедельник:
- административное совещание;
Среда:
-заседание Совета профилактики (4-я среда месяца)
Четверг:
-совещание для педагогического коллектива при администрации;
Пятница:
- родительские собрания (общешкольные – 2 раза в год, классные 1 раз в месяц- 4-я пятница);
- внеклассные мероприятия;
- педсовет (1 раз в четверть);
- заседания ШМО (1 раз в четверть).
3.3. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности НОО МБОУ Лицей № 1 обеспечивает реализацию требований
Федерального государственного образовательного начального общего образования и определяет
общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и
структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.
1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих
нормативных документов:
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закона Российской Федерации
населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;

«О

санитарно-эпидемиологическом

благополучии

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
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общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования».
Направления внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности является частью образовательной программы
муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» МО «город
Бугуруслан».
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
основнойобразовательной программы начального общего образования.
Цель внеурочной деятельности:
- Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий
для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время;
- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей
личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием,
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд
очень важных задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся
Модель организации внеурочной деятельности лицея — оптимизационная, в еереализации
принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, социальный педагог,
педагог-психолог, старший вожатый и др.). Координирующую роль выполняет, как правило, классный
руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов
на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ,
содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.
Механизм конструирования оптимизационной модели
Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель
внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и
предполагает, что в ее реализации принимают участие всепедагогические работники (учителя
начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог, учителя по предметам).
Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со своими
функциями и задачами:


взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным
персоналом общеобразовательного учреждения;
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организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;



организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности
коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;



организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;



ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в
образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных
подразделений.
Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута
ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.),
утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом
возможностей образовательного учреждения.
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается
на следующие принципы:
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей.Для этого необходимовыявление
запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим
ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы учреждения.
2. Принцип гуманистической направленности.При организации внеурочной деятельности в
максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы
становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для
формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства,
самореализации, самоутверждения.
3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности,предполагающий реализацию
максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для
детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в
различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей,
желаний, интересов.
4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебногогода при
организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть
реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна
содержаться в рабочей программе кружка, студии.
5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта,используемого вобразовательном
процессе.
6. Принцип успешности и социальной значимости.Усилия организаторов внеурочнойдеятельности
направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые
ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для социального
окружения образовательного учреждения.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного
учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый
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способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его
способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним,
что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее
сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя
и обучающегося происходит становление личности ребенка.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценногофизического и
психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к
здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре;
- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовныхценностей мировой
и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни,
формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и
воплощению духовных ценностей в жизненной практике;
- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способыдеятельности:
- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить
стремление к самостоятельности и творчеству.
- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям
освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную
активность, любознательность;
-Общекультурная деятельность ориентирует детей на
доброжелательное,бережное,заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной
позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.
Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:
1. Экскурсии;
2. Кружки;
3. Секции;
4. Олимпиады;
5. Соревнования;
6. Конкурсы;
7. Фестивали;
8. Поисковые и научные исследования
9. Ученические сообщества
Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром
и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и
основанием для построения соответствующих образовательных программ.
Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг
к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений
можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и
комплексно.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его
родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося в первой и второй
половинах дня.
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Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальная учебная
нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин
2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в количестве
до 5 часов в неделю.
Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования
образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах,
музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной
деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями)
обучающихся, справок, указанных организаций.
Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня, не менее чем через 40 минут
после окончания учебной деятельности.
Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего
количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом необходимости
разгрузки последующих учебных дней.
На уровне начального общего образования устанавливается пятидневная учебная неделя.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности во II-IV классах составляет 40 минут. В
первом классе с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного
наращивания учебной нагрузки, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается
организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г.№ 408/13-13).
Продолжительность занятия для обучающихся 1 класса составляет 35 минут- 1 и 2 четверти, 3 и 4
четверти – по 40 минут.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится в форме
проведения защиты проектов, исследовательских работ, индивидуальных портфолио.
Обеспечение плана
План внеурочной деятельности на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 14 классах, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования.
Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает
материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной
деятельности.
План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их
родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при
наличии рабочих программ, утвержденных на методических объединениях лицея.
Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС
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.
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
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общего образования.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное;
 общеинтеллектуальное;
 социальное;
 общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, конференции,
ученическое научное общество, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые и
научные исследования, общественно-полезные практики.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации,
объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом интересов обучающихся и
возможностей образовательной организации.
Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации. План
внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий внеурочной
деятельности составляет 15 человек. План внеурочной деятельности определяет объем внеурочной
деятельности на уровне начального общего образования не более 5 часов в неделю (до 1350 часов за
четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами лицея в
соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и утверждаются
педагогическим советом ОУ.

3. Планирование внеурочной деятельности обучающихся I-IV классов
на 2021-2025 учебный год
Направление
Формы внеурочной
Класс/Количество часов за год
внеурочной
деятельности/мероприятия
1абв
2абв
3абв
4абв
Итого
деятельности
Духовно-нравственное
Курс внеурочной
33
34
34
34
135
деятельности «Мое
Оренбуржье»
Общеинтеллектуальное Модуль «Классное
33
34
34
34
135
руководство»
Классные часы
тематические
Курс внеурочной
34
34
деятельности «Шахматы»
Общекультурное
Курс внеурочной
33
34
34
34
135
деятельности «Основы
смыслового чтения»

620

Спортивнооздоровительное

«Разговор о правильном
питании»
Спортивные
соревнования
День здоровья «Быстрее.
Выше. Сильнее»
Классные часы
тематические

33

34

34

34

135

Социальное

«Учусь создавать проект»
Модуль «Профилактика»
Профилактические
мероприятия;
Классные часы
тематические

33

34

34

34

135

165

170

170

170
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Ожидаемые результаты:
Все виды внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования
ориентированы на достижение воспитательных результатов.
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовнонравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.
Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень

Второй уровень

Школьник знает и понимает
общественную жизнь

Школьник
общественную жизнь

(1 класс)

(2-3 классы)

Третий уровень
ценит Школьник
самостоятельно
действует в общественной
жизни
(4 класс)
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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 Получение школьником опыта
отношений школьников к самостоятельного
базовым ценностям общества социального действия.
(человек, семья, Отечество,
природа, мир, знание, труд,
культура).

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности свидетельствует об
эффективности реализации внеурочной деятельности.
Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности:
Уровни
Первый

Второй

Третий

Преимущественные формы достижения планируемых результатов
Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии,
социальная проба (участие в социальном деле, организованном
взрослым), игры с ролевым акцентом, занятия по конструированию,
рисованию, техническому творчеству и т.д., занятия спортом, беседы
о ЗОЖ и т д.
Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий клуб,
агитбригады, смотры-конкурсы, театральные постановки, дебаты,
диспуты, дискуссии, инсценировки, концерты, художественные
выставки, фестивали, спектакли, КТД (коллективно-творческое дело),
трудовыедесанты,сюжетно-ролевые продуктивные игры,
оздоровительныеакции, социально-значимые акции, туристические
походы.
Социально моделирующие игры, детские исследовательские проекты,
внешкольные акции, конференции, интеллектуальные
марафоны; проблемно-ценностная дискуссия; социально-значимые
трудовые, творческие, художественные акции в социуме (вне ОУ),
выступление творческих групп самодеятельного творчества;
социально-образовательные проекты, спортивные и оздоровительные
акции в социуме, поисково-краеведческие экспедиции, ярмарки и т.п.

Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности.
Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы определяет общеобразовательная организация.
При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной
деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в
соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематических) курсов
внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в
соответствии с планом воспитательной работы классного руководителя).
Системные курсы реализуются по 3-м направлениям, в соответствии с расписанием по
внеурочной деятельности.
Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного
руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы.
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В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей:




Модуль «Классное руководство»
Модуль « Курс внеурочной деятельности»
Модуль «Профилактика»

В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так как
проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений плана внеурочной
деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад,
спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой обучающихся, с учётом их
интересов и индивидуальных особенностей.
Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества часов в
год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности.
Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в рамках
четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом требований норм СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» эти занятия отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной
деятельности.
В интерактиве указывается количество часов, затраченных на проведение каждого занятия.
Реализация плана внеурочной деятельности в начальном общем образовании направлена на
формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том числе:
- развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе
внеурочной деятельности;
- приобретения 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;
- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в
целом;
- получения опыта самостоятельного социального действия;
- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности;
- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;
- формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного
- отношения к профессиональному самоопределению;
- достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования в них принимаемой обществом системы ценностей;
достижения метапредметных результатов;
формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности
к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими
людьми;
Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности ФГОС НОО
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС НОО выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад
школьной жизни в образовательном учреждении.
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3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) показателей и
частной диагностики (анализа и самоанализа).
Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов
(показателей работы лицея).

Критерии выбраны по следующим принципам:
1. Критерий результативности
(УУД,олимпиады,победы в конкурсах,динамика состоящих на учете, количества учеников в школе,
текучесть кадров и т.п.) – помогает оценить результаты образовательного и воспитательного процесса
в своем единстве в общих показателях. При неблагополучии в качестве общения участников ОП, будет
ухудшаться мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, несомненно,
приведет
к снижению показателей качества обучения и росту показателей дезадаптивной группы. «Слабые
места», за счет которых будет происходить дисбаланс показателей и напротив сильные стороны,
которые позволят определить ресурсные проекты можно подробнее проанализировать по следующим
показателям.
2. Критерий вовлеченности
(сколько людей участвуют в чем либо;все ли категории участников ОП принимают участие в жизни
школы как воспитательной системы). Если нет мотивации находиться в школе – всем или каким-то
отдельным участникам ОП, значит не найдена необходимая тональность в предложениях школы –
надо искать, может быть от чего-то отказываться. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то
это говорит о правильном направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу (то что
предлагается – действительно интересно участникам ОП).
3. Критерий возможностей
(сколько конкурсов,мероприятий,творческих объединений учителей, родителей; обновление
материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп достаточно возможностей для участия в
жизни школы как воспитательной системы). Может быть, что все предложения школы хороши, но их
слишком мало. Или наоборот предложений много, но мала вовлеченность и значит это не адекватные
предложения.
4. Критерий качественной оценки
(удовлетворенность всех участников ОП,мотивация
к обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной разработке.
Действительно по-настоящему оценить успешность развития воспитательной системы могут только
качественные характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации.
В плане внеурочной деятельности лицея предусмотрена работа творческих групп педагогов по
поиску методов структурированного изучения качественных показателей, которые можно было бы
присоединить к общим, количественным индикаторным показателям. Наряду с некоторыми
психолого-педагогическими методиками на данный момент как основной нами используется метод
структурированного наблюдения и экспертных оценок.
Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности складывается из методов,
позволяющих проанализировать качественные характеристики ее субъектов и параметры
воспитывающей среды. Соответственно в структуре частной диагностики мы выделяем
инструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов (предметников и классных
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руководителей), воспитанности учащихся, а так же комфортности пребывания в школе участников
образовательного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру лицея.

3.4. Календарный план воспитательной работы
Пояснительная записка.
Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год составлен на основе
рабочей программы воспитания «Новое поколение» МБОУ «Лицей №1». Программа воспитания
направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и
налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
В соответствии с программой воспитания МБОУ «Лицей №1» на 2021 - 2022 гг. в центре
воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование у них
системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе,
формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и социальнозначимых качеств личности; их активное участие в социально-значимой деятельности.
На основании

результатов

анализа

воспитательной

работы

предыдущего

года

в календарный план в модуль «Классное руководство» внесен расширенный блок мероприятий
по индивидуальной работе с детьми, требующими особого внимания. Также в 2021-2022 учебном
году будет активизирована работа ученического самоуправления. Впервые в образовательной
организации состоится слет активов классных коллективов лицея, где будут проведены для них
мини-тренинги и обучение основам самоуправления.
В календарном плане воспитательной работы все модули имеют иерархию значимости.
Так, модуль «Классное руководство» в плане прописан первым, так как лицей уделяет
первостепенное значение по данной теме.
Приоритетные направления в воспитательной работе на 2021-2022 учебный год.
Инвариантными модулями программы воспитания являются:
- «Классное руководство»,
- «Школьный урок»,
- «Курсы внеурочной деятельности»,
- «Работа с родителями»,
- «Самоуправление»,
- «Профориентация».
Вариативными модулями являются:
- «Ключевые общешкольные дела»,
- «Детские общественные объединения»,
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- «Школьные медиа»,
- «Экскурсии, экспедиции, походы»,
- «Организация предметно-эстетической среды»,
- «Волонтёрство»,
- «Юнармия».
В процессе реализации календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный
год планируются следующие результаты: начальное – усвоение социальных знаний; основное –
развитие социальных знаний; среднее – приобретение социального опыта. Количественными
показателями являются количество родителей (700), принявших участие как в общелицейских
мероприятиях, так и в мероприятиях класса.
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Модуль «Классное руководство»

Классы

Дата
проведения

ШМО учителей начальной школы

1-4

в течение года

Методическая помощь начинающим
классным руководителям

1-4

сентябрь

Оформление социального паспорта
класса

1-4

сентябрь

Поддержка неполных, многодетных и
малообеспеченных семей:

1-4

в течение
учебного года

Классные руководители
Социальный педагог

-психологические
консультации
по
вопросам
семьи,
воспитания
детей,
помощи в трудных
жизненных ситуациях
-организация
отдыха
обучающихся в дни
школьных каникул
Индивидуальная работа с
обучающимися, которые находятся в
трудной жизненной ситуации
ШМО «Планирование
воспитательной работы на 2021–
2022»
Методическая помощь начинающим
классным руководителям
Тематические консультации для
классных руководителей

1-4

в течение
учебного года

1-4

сентябрь

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

1-4

октябрь

Заседание проектных групп классных
руководителей

1-4

октябрь

Мониторинг посещаемости
обучающимися библиотечного фонда
лицея

1-4

октябрь

Мероприятия
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Ответственные
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР, начинающие
Классные руководители
Классные руководители
Социальный педагог

Заместители директора
по ВР
Председатель МО
Классных руководителей
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместители директора
по ВР
Заведующий ИБЦ

Проведение расширенного ШМО
классных руководителей для
подведения промежуточных итогов
воспитательной деятельности классов
и лицея.

1-4

октябрь

Заместители директора
по ВР
Руководитель ШМО
Классных руководителей

Выборочная
проверка
документации
руководителей:

1-4

октябрь

Заместители директора
по ВР
Руководитель ШМО
Классных руководителей

1-4

октябрь

Проверка дневников обучающихся по
классам и параллелям с последующим
анализом состояния документа

1-4

ноябрь

Семинар лицея для
классных
руководителей
по
проблемам
воспитания
с
привлечением
специалистов
Мониторинг состояния работы с
родителями обучающихся

1-4

ноябрь

Заместители директора
по ВР
Руководитель ШМО
Классных руководителей
Заместители директора
по ВР
Руководитель ШМО
Классных руководителей
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

1-4

декабрь

Классные руководители

Контроль работы классных и
общешкольного родительских
комитетов

1-4

декабрь

Администрация лицея

Проведение расширенного ШМО
классных руководителей для
подведения промежуточных итогов
воспитательной деятельности классов
и лицея

1-4

декабрь

Заместитель директора
по ВР
Руководитель ШМО
классных руководителей

Выборочная
проверка
документации
руководителей:

1-4

декабрь

Заместитель директора
по ВР

рабочей
классных

 личные дела класса;
 календарное планирование на
четверть и на год;
 журнал
инструктажа
обучающихся по ТБ во время
проведения экскурсий и других
внеклассных и внешкольных
мероприятий;
 проверка
дневников
обучающихся по классам и
параллелям
с
последующим
анализом состояния документа
Мониторинг состояния работы с
родителями обучающихся

рабочей
классных

 календарное планирование на
четверть и на год;
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 журнал
инструктажа
обучающихся по ТБ во время
проведения экскурсий и других
внеклассных и внешкольных
мероприятий;
 проверка
дневников
обучающихся по классам и
параллелям с последующим
анализом состояния документа
Проверка дневников обучающихся по
классам и параллелям с последующим
анализом состояния документа
Проведение
расширенного
ГМО
классных
руководителей
для
подведения промежуточных итогов
воспитательной деятельности классов
и лицея
Выборочная проверка рабочей
документации классных
руководителей:
 календарное планирование на
четверть и на год;
 журнал инструктажа
обучающихся по ТБ во время
проведения экскурсий и
других внеклассных и
внешкольных мероприятий;
 проверка дневников
обучающихся по классам и
параллелям с последующим
анализом состояния документа
Мониторинг состояния работы с
родителями обучающихся
Проверка дневников обучающихся по
классам и параллелям с последующим
анализом состояния документа
Журнал инструктажа обучающихся по
ТБ во время проведения экскурсий и
других внеклассных и внешкольных
мероприятий
 Сдача отчётов о проведённой
воспитательной
работе за
прошедший
год,
полного
анализа
деятельности
классного
руководителя,
постановка целей и задач на
следующий учебный год.
 Оформление
классной
документации.

1-4

декабрь

Классные руководители

1-4

март

Заместитель директора
по ВР
Руководитель ШМО
классных руководителей

1-4

март

Заместитель директора
по ВР

1-4

март

1-4

март

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

1-4

март

Заместитель директора
по ВР
Организатор ОБЖ

1-4

май-июнь

Заместитель директора
по ВР
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 Подготовка
списковобучающихся
на
осенний медосмотр.
 Подготовка
общешкольного
информационноаналитического отчёта по
воспитательной работе.
 Размещение информации по
итогам воспитательной работы
на сайте лицея.
Журнал инструктажа обучающихся по
ТБ во время проведения экскурсий и
других внеклассных и внешкольных
мероприятий
Проверка дневников обучающихся по
классам и параллелям с последующим
анализом состояния документа
Тематические
консультации
для
классных руководителей:
 изучение государственных
символов Российской
Федерации;
 защита прав ребенка;
 основные формы и
направления работы с семьей;
 развитие коллектива класса;
 профилактика девиантного
поведения обучающихся;
 сотрудничество с
правоохранительными
органами;
 тематика и методика
проведения классных часов;
 анализ эффективности
воспитательного процесса в
классах;
 открытые классные часы:
формы и методики
проведения, цели и задачи,
прогнозы и результаты.
Участие классных руководителей в
конференциях, семинарах, круглых
столах городского, регионального и
всероссийского уровня.
Представление опыта воспитательной
работы классных руководителей и
лицея на сайте МБОУ «Лицей №1», а
также в социальных сетях и в других
Интернет-ресурсах с целью его
популяризации

1-4

май

Заместитель директора
по ВР

1-4

май

1-4

в течение
учебного года

Классные руководители
Заместитель директора
поВР
Заместитель директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
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Участие классных руководителей в
профессиональных
конкурсах
в
рамках ПНП «Образование»: «Сердце
отдаю детям», «Воспитать человека»,
«Классный руководительXXI века» и
др.

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора
по ВР

Прохождение курсов повышения
квалификации для педагогов классных
руководителей,
специалистов воспитательной службы

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора
по ВР

Участие
в
мониторинговых
исследованиях
по
проблемам
воспитательной работы, проводимых
в городе

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора
по ВР

Посещение открытых мероприятий по
учебным предметам, анализ
воспитательных задач и целей с
последующим обсуждением

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР

Посещение уроков и предметных
недель, посвящённых учебным
предметам с последующим
обсуждением и анализом итогов
проведённых мероприятий;

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора
по УВР
Заместитель директора
поВР

Мониторинги по классам и
параллелям:

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР
Социальный педагог

1-4

апрель

1-4

май

4

май

1-4

май

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Учитель музыки
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместители директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

 уровня воспитанности
обучающихся;
 уровня правовой
образованности обучающихся;
 уровня активности участия
обучающихся во внеклассных
и внешкольных мероприятиях
Месячник по благоустройству
День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Конкурс инсценированной песни.
Прощание с начальной школой
Последний звонок
Итоговые линейки
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Организация участия обучающихся в
олимпиадах, в том числе в интернетолимпиадах
по
различным
направлениям науки и техники,
использование сетевых интернетресурсов
для
самореализации
обучающихся

1-4

в течение
учебного года

Заместители директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

Модуль «Школьный урок»

Мероприятия

Классы

Дата
проведения

Ответственные

Определение
воспитательного
потенциала урока педагогом

1-4

сентябрь

учитель-предметник

Инициирование
и
исследовательской
обучающихся

1-4

сентябрь

учитель-предметник

Организация профориентационного
пространства на уроках

1-4

октябрь

учитель-предметник

Подбор текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для
обсуждения в классе

1-4

ноябрь

учитель-предметник

Определение
воспитательного
потенциала урока обучающимися

1-4

декабрь

учитель-предметник

Организация
шефства
мотивированных и эрудированных
обучающихся
над
их
одноклассниками,
которые
не
успевают

1-4

декабрь

учитель-предметник

1-4

январь
февраль
март
апрель

учитель-предметник

1-4

май

учитель-предметник

Инициирование
и
исследовательской
обучающихся

поддержка
деятельности

поддержка
деятельности

Определение
воспитательного
потенциала урока педагогом

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Мероприятия
Организация
работы
курсов
внеурочной деятельности «Мое
Оренбуржье», «Основы смыслового
чтения», «Шахматы»

Классы

1-4
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Дата
проведения

сентябрь

Ответственные
Заместитель директора
по НМР
Заместитель директора
по ВР

Классные руководители
Открытые
занятия
курсов
внеурочной деятельности «Мое
Оренбуржье», «Основы смыслового
чтения», «Шахматы»
Организация
презентации
в
социальных сетях групп курсов
внеурочной деятельности «Мое
Оренбуржье», «Основы смыслового
чтения», «Шахматы»
Реализация
программ
курсов
внеурочной деятельности «Мое
Оренбуржье», «Основы смыслового
чтения», «Шахматы»,
Творческие
мастерские
курсов
внеурочной деятельности «Мое
Оренбуржье», «Основы смыслового
чтения», «Шахматы»

1-4

1-4

1-4

1-4

октябрь
ноябрь

в течение
учебного года

в течение
учебного года

апрель

Заместитель директора
по НМР
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Классные руководители
Старшая вожатая

Заместитель директора
по НМР
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместитель директора
по НМР
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

Модуль «Работа с родителями»

Мероприятия
Знакомство родительской
общественности с нормативными
документами, регламентирующими
деятельность лицея:
 Всеобщая декларация
прав человека;
 Декларация прав
ребёнка;
 Конвенция о правах
ребёнка;
 Конституция РФ;
 Семейный кодекс;
 Закон об образовании;
 Устав МБОУ «Лицей
№1».
 Работа родительского лектория
с привлечением специалистов:
работников здравоохранения,
психологов, наркологов,
работников МВД,
прокуратуры и др.

Классы
1-4

Дата
проведения
в течение
учебного года

Ответственные
Заместители директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР
Социальный педагог
Педагог - психолог
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 Работа Малого педсовета с
участием родителей по
коррекции поведения и
успеваемости обучающихся,
склонных к нарушениям
различного характера.
 Консультации
для
родителейобучающихся
по
вопросам
воспитания,
образования, профориентации
и др.
 Посещение
уроков
представителями родительской
общественности
 Встречи с администрацией
лицея
и
учителямипредметниками для выработки
стратегии
совместной
деятельности по повышению
уровня
образованности
и
воспитанности обучающихся
Совет профилактики

1-4

один раз в
четверть

Проведение «Дня открытых дверей»
для родителей с возможностью
посещения учебных и внеклассных
занятий

1-4

по плану лицея

Проведение родительских собраний
различной воспитательной тематики:

1-4

Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по УВР
Социальный педагог
Педагог-психолог
Заместители директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР

 о внутришкольном распорядке;
 о формировании здорового
образа жизни;
 о безопасном поведении
обучающихся в лицее,
общественных местах и дома;
 о психофизическом развитии
детей и подростков;
 о подготовке к итоговым
аттестациям в режиме ЕГЭ и
ГИА;
 участие несовершеннолетних в
несанкционированных
митингах и акциях;
 о режиме дня обучающихся;
 о соблюдении принципов
информационной безопасности
обучающихся;

в течение
учебного года

Заместители директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
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 о пропускном режиме в лицее
и обеспечении безопасности
обучающихся, находящихся в
лицее;
 о профилактике применения
насилия в семье;
 о родительском контроле за
поведением
несовершеннолетних.
Контроль работы классных и
общешкольного родительских
комитетов.
Работа родительских комитетов
классов и лицея:
 подготовка и проведение
конференции
родительской
общественности лицея;
 организация
работы
родительских
университетов с участием
специалистов в области
юриспруденции,
здравоохранения,
педагогики, психологии;
 тематические беседы для
педагогического
коллектива под общей
темой «Семья и законы»;
 тематические
родительские
собрания,
посвящённые
вопросам
безопасного
поведения
обучающихся
в рамках
родительского всеобуча
Привлечение родителей к
сотрудничеству по всем
направлениям деятельности

1-4

в течение
учебного года

1-4

Заместители директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместители директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

в течение
учебного года

1-4

Изучение семей, положение
обучающихся в семье. Обследование
материально-бытовых условий вновь
прибывших семей социальным
педагогом

1-4

Посещение опекунских семей.

1-4

в течение
учебного года

сентябрь
октябрь
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сентябрь
март

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Социальный педагог
Классные руководители,
члены PK

Социальный педагог
Классные руководители,
члены PK

Посещение семей, обучающихся,
состоящих на учете: ВШУ, КДН ЗП

1-4

Социальный педагог
Классные руководители,
необходимости
члены PK
по

Индивидуальные консультации с
родителями по вопросам обучения
обучающихся младших классов

1-4

в течение
года

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

Участие родителей в мероприятиях
лицея

1-4

в течение
года

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

Индивидуальные консультации с
родителями по вопросам обучения
обучающихсямладших классов

1-4

в течение
года

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

Участие в Недели безопасности по
безопасности дорожного движения
«Внимание – дети!»

1-4

сентябрь

Ответственный за ПДД

Мероприятия, направленные на
формирование компетентной
родительской общественности лицея:

1-4

сентябрь

Заместители директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

4

сентябрь

Классные руководители

1-4

октябрь

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

Совместное родительское собрание с
обучающимися

1-4

ноябрь

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

Индивидуальное информирование об
успехах и неуспехах обучающихся

1-4

декабрь

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

Организация
и
проведение
родительской конференции

1-4

март

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

 участие родителей в
формировании Совета
родителей МБОУ «Лицей
№1»;
 участие родителей в работе
Совета МБОУ «Лицей №1»;
 формирование
общелицейского
родительского комитета.
Организация знакомства родителей со
специальным курсом «Основы
религиозных культур и светской
этики»
Работа
общешкольного
родительского комитета
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Выявление малообеспеченных семей

1-4

сентябрь
октябрь

Классные
руководители,
Социальный педагог

Наблюдение. Изучение их состояния,
потребностей, специфики воспитания
обучающихся и внутрисемейных
отношений

1-4

в течение
учебного
года

Педагог-психолог
Социальный педагог

Направление,
необходимости,
социальной
и
помощи

в
случае
в
службы
психологической

1-4

по
мере
необходимости

Педагог-психолог
Социальный педагог

Организация отдыха и досуга
обучающихся из малообеспеченных
семей

1-4

Социальный педагог

Оказание родителям помощи
трудоустройстве подростков

в

1-4

Социальный патронаж обучающихся
«группы
риска»
из
малообеспеченных семей

1-4

каникулярно
е время,
в течение
учебного
года
по мере
необходимос
ти
в течение
учебного
года

Помощь в получении различных
видов помощи

1-4

в течение
учебного
года

Социальный педагог

Проведение спортивного праздника:
«Новогодние забавы!»;
 «Папа, мама и я — спортивная
семья»
Общегородской день открытых
дверей

1-4

1-4

май

Международный
день семьи.
«Фестиваль открытых уроков».

1-4

май

декабрь
апрель

Модуль «Профориентация»
Дата
проведения
Мероприятия
Классы
Участие в федеральном проекте
1-4
в течение
«Успех каждого ребенка»
учебного года
национального проекта
«Образование» на портале
«ПроеКТОриЯ»
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Социальный педагог

Социальный педагог

Учителя физической
культуры
Заместители директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

Ответственные
Заместитель директора
по ВР учителя
предметники

Всероссийская акция «Урок цифры»

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора
по ВР
Учителя информатики

Организация
тематических
часов общения
Поведение классных мероприятий
«Профессии наших родителей»
Оформление информационных листов
о профессиях родителей
Организация и проведение экскурсий
на различные предприятия (очных и
заочных)

1-4

в течение года

Классные руководители

1-4

в течение года

Классные руководители

1-4

в течение года

Классные руководители

1-4

в течение года

Классные руководители

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Мероприятия
День знаний
Торжественная линейка

Классы
1-4

Дата
проведения
сентябрь

День солидарности в борьбе с
терроризмом

1-4

сентябрь

Международный день
распространения грамотности

1-4

сентябрь

Месячник по пожарной безопасности

1-4

сентябрь

Недели безопасности по безопасности
дорожного движения «Внимание –
дети!»

1-4

сентябрь

Конкурс классных уголков

1-4

сентябрь

Международный день пожилых
людей

1-4

1 октября

Международный день учителя

1-4

октябрь

Посвящение в лицеисты

1-4

октябрь
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Ответственные
Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по ВР
старшая вожатая
педагог-библиотекарь
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
старшая вожатая
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Учитель музыки
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР

Всероссийский урок
энергосбережения
#Вместе ярче
Месячник по благоустройству

1-4

октябрь

1-4

октябрь

Международный день школьных
библиотек

1-4

октябрь

День народного единства

1-4

ноябрь

Месячник правовых знаний (по
отдельному плану)

1-4

ноябрь

Международный День
толерантности

1-4

ноябрь

День матери в России

1-4

ноябрь

Цикл мероприятий «Имя твое –
неизвестно…» ко Дню Неизвестного
солдата

1-4

декабрь

Цикл мероприятий «Вечен ваш
подвиг в сердцах поколений
грядущих» ко Дню героев Отечества
Экологическая акция «Покорми,
птиц» (изготовление кормушек)
Смотр конкурс «Мы украшаем наш
лицей»

1-4

декабрь

1-4

декабрь

1-4

декабрь

К нам стучится Дед Мороз:
«Здравствуй, новый 2022 год!»

1-4

декабрь

Акция «Блокадный хлеб»

1-4

январь

Декада начальной школы

1-4

февраль
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Старшая вожатая
Учитель музыки
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Заведующий ИБЦ
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
старшая вожатая
социальный педагог
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Старшая вожатая
Классные руководители
Классные руководители

Старшая вожатая
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
старшая вожатая
Классные руководители
Заместители директора
по УВР, по ВР
Классные руководители

Месячник оборонно-массовой и
спортивной работы

1-4

февраль

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества.
Патриотическое мероприятие,
посвящённое Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества
«Эхо Афганской войны».
Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России – 2022!»
Международный день родного
языка (21 февраля)
День защитника Отечества
(23 февраля)

1-4

февраль

1-4

февраль

1-4

февраль

1-4

февраль

Фестиваль военно-патриотической
песни «Долг. Честь. Родина»

1-4

февраль

Международный женский день
(8 марта)

1-4

март

Конкурс юных мастеров-умельцев
«Мастера и подмастерья»

1-4

март

Праздника-посвящения в читатели
«Библиотека, книга, я – вместе
верные друзья!».
7 апреля – Всемирный день здоровья
(по отдельному плану)

1-4

март
апрель

1-4

апрель

Конкурс «Зажги свою звезду»

1-4

апрель

День космонавтики.
Гагаринский урок «Космос - это
мы».
Месячник по благоустройству

1-4

апрель

1-4

апрель
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Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Старшая вожатая
Заведующий ИБЦ
Классные руководители

Учителя физической
культуры
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Учителя ФК
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Старшая вожатая
Учитель музыки
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Старшая вожатая
руководители кружков
учитель технологии
Классные руководители
Заведующий ИБЦ
Педагог-библиотекарь
Классные руководители
Заместитель директор
по ВР
старшая вожатая
учителя физкультуры
педагог-библиотекарь
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Старшая вожатая
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

Конкурс«Пасхальная радость»

1-4

апрель

День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Конкурс инсценированной песни.

1-4

май

4

май

Последний звонок-2022.
Итоговые линейки

1-4

май

Праздник «День детства в
Оренбуржье»

1-4

май

Организация участия обучающихся в
олимпиадах, в том числе в интернетолимпиадах
по
различным
направлениям науки и техники,
использование сетевых интернетресурсов
для
самореализации
учащихся

1-4

в течение
учебного года

Прощание с начальной школой

Мероприятия

Заместитель директора
по ВР
Старшая вожатая
руководители кружков
учитель технологии
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Учитель музыки
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместители директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Старшая вожатая
Классные руководители
Заместители директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

Модуль «Школьные медиа»
Дата
проведения
Классы

Ответственные

Выпуск стенгазет в классах

1-4

в течение учебного
года

Классные
руководители

Выпуск тематических стенгазет,
посвященных знаменательным
датам и значимым событиям лицея.

1-4

в течение учебного
года

Классные
руководители

Публикации творческих отчётов на
сайте и группе лицея

1-4

в течение учебного
года

Старшая вожатая
Классные
руководители

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
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Мероприятия

Классы

Дата
проведения

Ответственные

Экскурсии в музей лицея
«Жемчужина»:
1.«История лицея»,
2.«История родного края»,
3.«Нумизматика»,
4.«Бонистика ХIХ-ХХ веков»,
5.«Исследовательская деятельность
обучающихся по краеведению и
этнографии»,
6.«Прикладное искусство»,
7. «Этнография-культура,
традиции, быт народов
Оренбуржья»,
8.«Народный фольклор»,
9.«Археология»,
10.«От цифры до винила».
11.«Была в их жизни война…»
Экскурсии в Бугурусланский
краеведческий музей:
1.«Природа родного края».
2.«Палеонтология».
3.«Русская изба».
4.«Таинственный мир зазеркалья».
5.«Быт и традиции народов,
заселявшихБугурусланский уезд».
6.«История города с 19001945год».
7.«Быт
купцов
уездного
Бугуруслана».
Организация экскурсий и часов
общения краеведческой тематики:
1. Экскурсии на предприятия,
где работают родители.
2. В рамках курса внеурочной
деятельности «Мое
Оренбуржье».
3. Экскурсии на природу.
Посещение Бугурусланского
драматического театра имени
Н.В.Гоголя и выставок

1-4

в течение года
Руководитель музея
лицея
в соответствии с
планом работы музея

1-4

в течение года
Руководитель музея
лицея
в соответствии с
планом работы музея

Посещение «Городского
Выставочного зала»

1-4

в течение учебного
года по
индивидуальному
плану классных
руководителей

Заместители
директора по УВР,
по ВР
Классные
руководители

1-4

в соответствии с
планом классных
руководителей

Классные
руководители

1-4

в течение года

Классные
руководители
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Знакомство с
достопримечательностями города

1-4

в соответствии с
планом классных
руководителей

Классные
руководители

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Мероприятия

Классы

Дата
проведения

Ответственные

Участие в конкурсах «Классный
уголок», «Новогодний класс»

1-4

в течение учебного
года

Классные
руководители

Оформление лицея к традиционным
мероприятиям

1-4

в течение учебного
года

Старшая вожатая

Оформление тематических выставок

1-4

в течение учебного
года

Зав. ИБЦ
педагогбиблиотекарь

Оформление информационных
стендов

1-4

в течение учебного
года

Выставка творческих работ
(конкурсы рисунков)
- «Осенняя пора»,
- «Книжный натюрморт»,
-«Мама, почитай!»,
- «Мы читаем и рисуем»,
- «Спасибо деду за Победу!»
«Литературный герой, на которого я
похож» - фотосушка

1-4

в течение учебного
года

Старшая вожатая
Педагогбиблиотекарь
Классные
руководители
Руководитель музея
Учитель ИЗО
Педагогбиблиотекарь
Классные
руководители

1-4

в течение учебного
года

Зав. ИБЦ
Классные
руководители

Оформление окон:
- «Окна Победы»,
- «Флаг России»,
- «Любимый город»

1-4

в течение учебного
года

Классные
руководители

Модуль «Волонтёрство»

Мероприятия

Классы
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Дата
проведения

Ответственные

Акция «Чистое будущее – в чистом
настоящем»

1-4

сентябрь, апрель

Всемирный день защиты животных

1-4

4 октября

Акция «Переменка здоровья»

1-4

октябрь

Правовая акция «Права детей –
детям!»

1-4

ноябрь

Акция «Улицы Героев»

1-4

декабрь

День прорыва блокады Ленинграда.
Акция «Блокадный хлеб»

1-4

январь, апрель

Акция «Свеча памяти»

1-4

февраль

Акция
«Мы с тобой, солдат!»

1-4

февраль

Акция «Письмо ветерану»

1-4

май

Работа по реализации городской
Концепции развития социального
добровольчества:
 участие в добровольческих
акциях города;
 участие в волонтёрском
движении лицея, города

1-4

в течение
учебного года

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы
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Заместитель
директора по ВР
Старшая вожатая
Классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Старшая вожатая
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Старшая вожатая
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Старшая вожатая
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Старшая вожатая
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Старшая вожатая
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Старшая вожатая
Классные
руководители
Заместители
директора по ВР
Старшая вожатая
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР

В МБОУ «Лицей №1» создана развивающая образовательная среда, адекватная задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в лицее условия:
•
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы МБОУ «Лицей №1» и реализацию предусмотренных в ней
образовательных программ;
•
учитывают особенности лицея, его организационную структуру, запросы участников
образовательного процесса в основном общем образовании;
•
предоставляют возможность
использования ресурсов социума.

взаимодействия

с

социальными

партнёрами,

Раздел основной образовательной программы МБОУ «Лицей №1», характеризующий
систему условий, содержит:
•
описание
кадровых,
психолого-педагогических,
финансовых,
материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов;
•
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями
и приоритетами основной образовательной программы основного общего образования лицея;
•

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;

•

систему оценки условий.

Система условий реализации основной образовательной программы лицея базируется
на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:
• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы основного общего образования;
• установление степени их соответствия целям и задачам основной образовательной
программы образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей всех
участников образовательного процесса;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнёров 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).
3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования
МБОУ «Лицей №1» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения задач, определённых основной образовательной программой начального общего
образования, и способными к инновационной профессиональной деятельности.
Из числа должностей работников лицея, определенных штатным расписанием, основная
школа укомплектована на 100%: директор, заместители директора, учителя, педагог-психолог,
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социальный педагог, старший вожатый, педагог-библиотекарь, секретарь и другой учебновспомогательный и младший обслуживающий персонал. Из числа учителей лицей укомплектован
на 100%.
В лицее для всех категорий работников разработаны должностные инструкции, содержащие
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников
образовательного учреждения в соответствии с квалификационными характеристиками,
представленными в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих. Для организации работы привлекаются специалисты других
учреждений: медицинские работники (стоматолог, фельдшер), работники пищеблока.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального
общего образования

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
Начального общего образования
Должность

Должностные
обязанности

руководитель
образовательного
учреждения директор

обеспечивает
системную
образовательную
и
административнохозяйственную
работу
образовательного
учреждения

работников
(требуется/
имеется)
1/1
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Требования к
уровню
квалификации
Высшее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«Государственное
и муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и
стаж работы на
педагогических
должностях не
менее 5 лет либо
высшее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в
области
государственного
и муниципального
управления или
менеджмента и
экономики и стаж

Фактический
Высшее
педагогическое
образование.
Профессиональная
переподготовка на
базе высшего
профессионального
образования по
направлению
«Менеджмент в
образовании».
Стаж
педагогической
работы -34
года.
Административный
стаж – 22 года.

работы на
педагогических
или руководящих
должностях не
менее 5 лет.

заместитель
руководителя заместители
директора

координирует
3/3
работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку
учебнометодической и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенство
вание методов
организации
образователь
ного процесса.

Высшее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«Государственное
и муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и
стаж работы на
педагогических
должностях не
менее 5 лет
либо высшее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в
области
государственного
и муниципального
образования в
области
государственного
и муниципального
управления или
менеджмента и
экономики и стаж
работы на
педагогических
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Высшее
педагогическое
образование.
Профессиональная
переподготовка на
базе высшего
профессионального
образования по
направлению
«Менеджмент в
образовании».
Средний стаж
педагогической
работы - 25лет.
Средний
административный
стаж – 22 г

или руководящих
должностях не
менее 5 лет.
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заместитель
руководителя заместители
директора

Учитель

координирует
3/3
работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку
учебнометодической и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенство
вание методов
организации
образовательного
процесса.

осуществляет
обучение
и воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора
и
освоения
образовательных
программ

Высшее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«Государственное
и муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и
стаж работы на
педагогических
должностях не
менее 5 лет
либо высшее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в
области
государственного
и муниципального
Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету, без
предъявления
требований к

12/12
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Высшее
педагогическое
образование.
Профессиональная
переподготовка на
базе высшего
профессионального
образования по
направлению
«Менеджмент в
образовании».
Средний стаж
педагогической
работы - 25лет.
Средний
административный
стаж – 22 г

Высшее
педагогическое
образование - 10
человек.
Средне
педагогическое
образование – 2
человека.

Социальный
педагог

осуществляет
комплекс
мероприятий по
воспитанию,
образованию,
развитию и
социальной
защите личности
в учреждениях,
организациях и
по месту
жительства
обучающихся

1/1

Педагогпсихолог

осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение

1/1

старший
вожатый

способствует
развитию и
деятельности
детских
общественных
организаций,
объединений.

1/1

стажу работы
либо высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
деятельности в
образовательном
учреждении без
предъявления
требований к
стажу работы
высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«Образование и
педагогика»,
«Социальная
педагогика» без
предъявления
требований к
стажу работы
высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Педагогика и
психология»
высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование без
предъявления
требований
к стажу работы.
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Высшее
педагогическое
образование

Высшее
педагогическое
образование.

Высшее
педагогическое
образование.

Заведующая
ИБЦ

обеспечивает
доступ
обучающихся к
информационным
ресурсам,
участвует в их
духовнонравственном
воспитании,
профориентации
и социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.

высшее или
среднее
профессиональное
образование по
специальности
«Библиотечноинформационная
деятельность».

1/1

Высшее,
Куйбышевский
институт
культуры,1988,
библиотекарь и
библиограф высшей
квалификации

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического
образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
План работы с аттестуемыми учителями
№

Содержание работы

Сроки

Исполнители

1

Консультация для аттестующихся педагогов
Анализ собственной педагогической
деятельности»

Согласно
графику
аттестации

Зам.директора по
НМР

2

Индивидуальные консультации по заполнению
заявлений для прохождения аттестации

Согласно
графику
аттестации

Зам.директора по
НМР

3

Уточнение списка аттестуемых педагогов

Декабрь

Зам.директора по
НМР

4

Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами по снятию тревожности
Изучение деятельности педагогов, оформление
необходимых документов для прохождения
аттестации

В течение года

Психолог

Согласно
графику
аттестации

Зам.директора по
НМР

5
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6

Проведение открытых мероприятий, представление собственного опыта работы аттестуемыми учителями

Согласно
графику
аттестации

Аттестуемые педагоги

7.

Творческий отчет педагогов, презентация
портфолио

По окончании
аттестационного периода

Аттестуемые педагоги зам.директора
по НМР

При планировании повышения квалификации учитываются новые образовательные
реалии и задачи педагогического образования, системы непрерывного а так же происходящие
изменения в системе образования в целом.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников
образования к реализации ФГОС:
 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;


принятие идеологии ФГОС общего образования;



освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;



овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования являются:
- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса;
- учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
- обеспечение вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса;
- диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой. уровень класса, уровень учреждения);
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в
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учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих:
преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса;
дифференциацию и индивидуализацию обучения. Уровни психологопедагогического сопровождения
-

индивидуальные,

-

групповые,

-

на уровне класса,

-

на уровне школы.

Основные направления психолого-педагогического сопровождения - Сохранение и
укрепление психологического здоровья обучающихся.
Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни.
-

Мониторинг и развитие возможностей и способностей обучающихся.

-

Развитие экологической культуры.

-

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями.

-

Выявление и поддержка одарённых детей.

-

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения.

Обеспечение осознанного и ответственного выбора учащимися дальнейшей
профессиональной сферы деятельности.
Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников.
-

Поддержка ученического самоуправления.

-

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления.

Основные формы сопровождения
Направления работы
Психологическое просвещение

Виды работы
- Лекции, семинары, круглые столы для
родителей, учителей, обучающихся.
- Консультации индивидуального характера.
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Психологическая профилактика

- Участие в приеме детей в 1 класс (рекомендации, выявление
детей с отклонениями в развитии).
- Составление программ по адаптации к
школьному обучению.
- Соучастие в создании благоприятного
психологического климата в классных коллективах, в образовательном учреждении.
- Индивидуальные и групповые обследования на начало школьного обучения.
- Консультации (индивидуальные и групповые) по запросу руководства лицея, учителей, родителей, детей.
- Участие в методических объединениях
Психологическое обследование познавательной сферы, личностных, коммуникативных, профессиональных особенностей
личности.
- Анализ и интерпретация результатов.
- Выводы и рекомендации для дальнейшей
работы.
- Разработка и осуществление специальных
программ: развивающих и коррекционных,
включающих две части (психологическую и
педагогическую).

Психологическое консультирование

Психологическая диагностика

Развивающая и коррекционная работа

Цели и задачи психологической службы МБОУ Лицей №1
Цель психолого-педагогической службы заключается в психологическом сопровождении
образовательного процесса.
Основная задача в работе психолого-педагогической службы
- сопровождение личностного и интеллектуального развития обучающихся, в том числе:
- психологический анализ социальной ситуации развития обучающихся и воспитанников, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и
средств их разрешения;
- просвещение обучающихся, родителей и работников образовательной организациипо
наиболее проблемным вопросам учебы, общения, взаимодействия в семье и профессионального самоопределения;
- создание социально-психологических условий, способствующих нормализации
развития детей из «группы риска» с целью успешного взаимодействия;
- определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности
в обучении, общении и психическом самочувствии;
- формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию;
- профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоро-вье,
а также развитии обучающихся и воспитанников;
654

психологическая помощь педагогам в вопросах психологических
факторов познавательного развития учащихся и психологических основ
образовательных технологий, используемых в образовательной организации;
- диагностика познавательных способностей и личностных особенностей
обучающихся для повышения уровня индивидуализации учебного процесса;
-

психолого-педагогическое сопровождение одаренности.

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной
программы начального общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём
действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании по оказанию
государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.
Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение 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
Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой)
бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным
минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС начального
общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного
ученика. Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и
стимулирования работников, определенных в локальных нормативных актах образовательного
учреждения, которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным
правовым актам, определены критерии и показатели результативности и качества разработаны
в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной Образовательной
программы начального общего образования. Нормативный акт о системе оплаты труда в
образовательном учреждении предусматривает:
- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи
заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических,
учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда;
- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на
достижение высоких результатов (показателей качества работы);
- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат,
распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не
являющихся компенсационными выплатами;
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- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 30% общего
фонда оплаты труда;
- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная
нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей,
подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и
методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные
занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными
обязанностями);
- участие органов его самоуправления (Управляющий совет) в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.
Нормативно- правовые и локальные акт устанавливают: - соотношение базовой,
обеспечивающей гарантированную заработную плату в соответствии со штатным расписанием, и стимулирующей, обеспечивающей поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда;
- соотношение фонда оплаты труда педагогического и административноуправленческого, обслуживающего персонала 70% к 30% с допустимыми отклонениями
не более чем на 5%;
- соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством проведенных им часов аудиторных занятий и численностью обучающихся, а также часов неаудиторной занятости) и специальной составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, а также выплаты за приоритетность учебной программы
(предмета) и др.);
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом региональных и муниципальных инструктивно-методических документов.
Для обеспечения требований Стандарта администрацией лицея проводит анализ материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования по следующим критериям:
1) экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой
позиции;
2) предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также
работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4) соотношение необходимых затрат с региональным (муниципальным) графиком
внедрения Стандарта основной ступени и определение , распределение по годам
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в
соответствии с ФГОС;
5) объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу
образовательного учреждения
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6) финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждениеми
учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными
партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражение его
в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может
осуществляться:
— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и
др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе лицея (учреждения дополнительного образования);
— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности.
3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования
МБОУ Лицей №1 для успешной реализации ООП НОО, располагает материальной и
технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности
обучающихся и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания
этой базы.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного
процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28
октября 2013 №966, перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами
образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей
реализации основной образовательной программы в лицее.
При реализации программы предусматриваются специально организованные места,
постоянно доступные подросткам и предназначенные для: общения; проектной
исследовательской деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и групповой
работы; индивидуальной работы; демонстрации своих достижений.
Во всех помещениях лицея, где осуществляется образовательный процесс,
обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учрежения и к
глобальной информационной среде
Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс (группа)
имеет доступ по расписанию в помещения (число которых оборудуется в соот- ветствии с
расчетным контингентом и учебным планом ОУ):
В соответствии с требованиями ФГОС в лицее для реализации основной образовательной
программы основного общего образования, оборудованы:
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами
обучающихся и педагогических работников (12);
• помещения для занятий учебно-исследовательской, проектной,
внеурочной деятельностью, моделированием и техническим
творчеством (5);
• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного
фонда, медиатекой (1);
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• спортивный
зал,
площадка
оборудованием и инвентарём (1/1);

оснащённые

игровым,

спортивным

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в
том числе горячих завтраков;
• медицинский кабинет (1);
административные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;
• гардероб (1),

• санузлы (4);
• участок с необходимым набором оснащённых зон.
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым
инвентарём.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения естественно-научных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных
объектов и явлений, цифрового(электронного) и традиционного измерений;
- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; обработ- ки
материалов и информации с использованием технологических инструментов и
оборудования; проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, художественно- оформительских и издательских
проектов;
- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках,
спортивных соревнованиях и играх;
- занятий музыкой с использованием традиционных народных и современных музыкальных инструментов, а также возможностей компьютерных технологий;
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий;
- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и
итоговых результатов;
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности
обучающихся
в
информационно-образовательной
среде
образовательного учреждения;
658

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживанияи отдыха обучающихся.

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и
необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации основной
образовательной программы в образовательной организации может быть осуществлена
посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования
Компоненты оснащения

Необходимое оборудование
и оснащение

Необходимо/ имеется в
наличии

1. Компоненты оснащения
учебного (предметного)
кабинета основной школы

1.1. Нормативные документы, программнометодическое обеспечение,
локальные акты
1.2. Учебно-методические
материалы:
1.2.1. УМК по предметам
учебного плана
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по
предметам учебного плана

Имеется

1.2.3. Аудиозаписи, слайды
по содержанию учебного

Имеется

659

Имеется
Имеется
Имеется

предмета
1.2.4. ТСО, компьютерные,
информационнокоммуникационные средства
1.2.5. Учебно-практическое
оборудование

2. Компоненты оснащения
методического кабинета
основной школы

3. Компоненты оснащения
мастерских

1.2.6. Оборудование (мебель)
2.1. Нормативные документы федерального, регионального и муниципального
уровней, локальные акты

Имеется

Имеется
Имеется
Имеется

2.2. Документация ОУ

Имеется

2.3. Базы данных

Имеется

2.4.Материально-ехническое Имеется
оснащение
Мастерские оснащены всем Имеется
необходимым оборудовани-ем

Все помещения лицея, предназначенные для осуществления образовательного про- цесса, активной
деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой
режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые
должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и
внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса соответствуют нормам
СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях.
3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программыначального общего образования
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования обеспечиваются современной информационно- образовательной
средой, которая включает:
 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные ресурсы;
 совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий:
 компьютеры и иное ИКТ оборудование;коммуникационные каналы;
 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной
информационно-образовательной среде.
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Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает :
1.
информационно-методическую поддержку образовательного процесса;
2.

планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;

3.

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;

4. современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и
представления информации;
5. дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников,
органов управления в сфере образования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования;
6. дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями
социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями
культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения,обеспечения
безопасности жизнедеятельности.
Системный характер воспитательно-образовательного эффекта использования ИОС
заключается в том, что она – как системный интегратор всего педагогического процесса –
обеспечивает качественно новые параметры образования.
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Использование ИОС в качестве системного интегратора педагогического процессаспособствует изменению форм взаимодействия
ученика и учителя.

Главная задача учителя – освоить ИОС лицея как пространство, в котором осуществляется профессиональная педагогическая
деятельность, вписать в ИОС свою собственную педагогическую деятельность, применяя , по мере необходимости, ее компоненты
вступая в информационно-профессиональное взаимодействие с коллегами, учащимися, администрацией, родителями.
Педагогическая профессиональная деятельность сопровождается созданием определенной продукции.
Успешные авторские разработки (эффективность которых подтверждена экспертизой, участием в конкурсах, публикацией и т. п.)
становятся компонентами индивидуального портфолио педагога и пополняют ресурсы ИОС.

3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы является создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательной организации, реализующей ООП НОО, условия:
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•
соответствуют требованиям ФГОС НОО;
•
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательной
организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
•
учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы участников
образовательного процесса;
•
предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и
сетевого взаимодействия.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной программы образовательной организации, характеризующий
систему условий, содержит:
•
описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-технических, информационнометодических условий и ресурсов;
•
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП НОО
образовательной организации;
•
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
•
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
•
систему оценки условий.
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего
образования;
– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы образовательной
организации, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
– разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 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).
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3.7. Сетевой график (дорожная карта) МБОУ Лицей №1 муниципального образования «город Бугуруслан»
по формированию системы условий реализации основной образовательной программы начального общего образования
и механизмы контроля состояния системы условий
Таблица 1
№
Направления деятельности
сроки
ответственные
п/п
(основные мероприятия)
реализации (исполнители)
Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО
1.1 Разработка и утверждение
Май
Директор лицея,
зам. директора по
план графика введения
УВР
ФГОС НОО
1.2 Разработка и утверждение
ООП НОО

Май
ежегодно

1.3 Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО
1.4 Приведение должностных
инструкции классных
руководителей,
администрации,
педагогических работников
всоответствие с
требованиями ФГОС НОО и
тарифноквалификационными

Май
ежегодно

Майсентябрь

результат
деятельности

формы отчетных
документов

Наличие плана графика введения
ФГОС НОО

Приказ

Директор лицея,
зам. директора по
УВР
Директор лицея,
заведующая ИБЦ

Наличие программы

Приказ ежегодно

Утверждение списка учебников

Приказ ежегодно

Директор лицея,
зам. директора по
УВР, зам. директора по ВР

Соответствие должностных
инструкции классных
руководителей, администрации,
педагогических работников
требованиям ФГОС НОО и
тарифно-квалификационными
характеристиками,
профессиональному стандарту

Локальные акты
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характеристиками,
профессиональным
стандартом
1.5 Доработка:
- образовательных
программ
- учебного плана,
- рабочих программ ,
учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
- годового календарного
учебного графика;
- положений о внеурочной
деятельности;
- положения об
организации текущей и
итоговой оценки
достижения обучающимися
планируемых результатов
ООП;
- положения о формах
получения образования

Ежегодно,
май

Директор лицея,
зам. директора по
УВР, зам. директора по ВР, зам директора по НМР

Соответствие
- образовательных программ

Программы, учебный план,
рабочие программы,
локальные акты

- учебного плана,
- рабочих программ , учебных
предметов, курсов, дисциплин,
модулей;
- годового календарного учебного
графика;
- положений о внеурочной
деятельности;
- положения об организации
текущей и итоговой оценки
достижения обучающимися
планируемых результатов ООП;
- положения о формах получения
образования

требованиям ФГОС НОО
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2. Финансовое обеспечение введения ФГОС:
2.1 Определение объема расхо- май
Директор лицея
Обеспечение объема расходов, неЕжегодно
дов, необходимых для реаобходимых для реализации ООП и
лизации ООП и достижения
достижения планируемых резульпланируемых результатов
татов
2.2 Корректировка локальных
Май,
Директор лицея
Соответствие локальных актов, ,
ежегодно
актов, регламентирующих
регламентирующих установление
установление заработной
заработной платы работников
платы работников МБОУ
МБОУ Лицей №1, в том числе
Лицей №1, в том числе
стимулирующих надбавок и допстимулирующих надбавок и
лат, порядка и размеров премиродоплат, порядка и размеров
вания требованиям ФГОС
премирования
3 Организационно- управленческое обеспечение введения ФГОС ООО
3.1 Разработка и реализация
Ежегодно,
Директор лицея,
заключение договоров о сотрудвзаимодействия Лицея с
май
зам. директора по
ничестве с ЦРДЮТ спортивная
организациями дополниВР
школа Драматический театр
тельного образования детей
и учреждений культуры и
спорта
3.2 Разработка и реализация
Ежегодно,
Директор лицея,
Корректировка учебного плана и
системы мониторинга обра- май
зам. директора по
плана внеурочной деятельности
зовательных потребностей
УВР
обучающихся и родителей
по использованию часов
вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
зам. директора по
3.3 Привлечение органов госу- Май,
Корректировка ООП НОО
дарственно-общественного
УВР, зам. директо-

Справка об определении
объема расходов, необходимых для реализации
ООП
Локальный акт регламентирующий установление
заработной платы работников МБОУ Лицей №1, в
том числе стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования
Договоры о сотрудничестве

Справка о результатах
мониторинга потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной
части учебного плана и
внеурочной деятельности
приказ о внесении изменений в ООП
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управления лицея к проектированию ООП НОО
4.Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО
4.1 Анализ кадрового обеспеМай,
чения введения и реализаежегодно
ции ФГОС НОО
4.2 Корректировка плана граЕжегодно,
фика повышения квалифимай
кации педагогических и руководящих работников в
МБОУ Лицей №1

ра по ВР
Зам. директора по
НМР

Анализ кадрового состава тарификация педагогических работников

аналитическая справка
приказ

Зам. директора по
НМР

Утверждение плана графика повышения квалификации педагогических и руководящих работниковв
МБОУ Лицей №1

Приказ об утверждении
плана графика повышения
квалификации педагогических и руководящих работников в МБОУ Лицей
№1
Приказ об утверждении
плана научнометодических семинаров с
ориентацией на проблемы
введения ФГОС НОО

4.3 Корректировка плана науч- Ежегодно,
Зам. директора по
но-методических семинаров( май
НМР
внутришкольного повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы
введения ФГОС НОО
5 Информационное обеспечение введения ФГО ООО
5.1 Размещение на сайте лицея ежемесячно Зам. директора по
информационных материаУВР, педагоглов о реализации ФГОС
организатор
5.2 Информирование родитель- 2 раза в год
Зам. директора по
ской общественности о ввеУВР, педагогдении ФГОС НОО
организатор, кл.
руководители
5.3 Изучение общественного
1 раз в год
Зам. директора по
мнения по вопросам реалиУВР
зации ФГОС и внесения
возможных дополнений в
содержание ООП НОО
5.4 Публичный отчет директо- Ежегодно,
Директор лицея

Утверждение плана научнометодических семинаров ( внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО
Наличие на сайте лицея информационных материалов о реализации
ФГОС
наличие информационного стенда,
сайт школы

Сайт лицея

Наличие плана мониторинга общественного мнения по вопросам
реализации ФГОС НОО

Справка о проведении мониторинга общественного
мнения по вопросам реализации ФГОС НОО

Наличие публичного отчета

Публичный отчет

протоколы родительских
собраний, публичный отчет
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ра лицея
апрель
6 Материально- техническое обеспечение введения ФГОС НОО МБОУ Лицей №1
6.1 Анализ материальноежегодно
Директор лицея,
Соответствие материальнотехнического обеспечения
зам.директора по
технического обеспечения реалиреализации ФГОС НОО
АХЧ
зации ФГОС НОО
6.2 Обеспечение соответствия
Постоянно
инвентаризация
Директор лицея,
материально-технической
зам.директора по
базы лицея требованиям
АХЧ
ФГОС НОО
6.3 Обеспечение укомплектоЕжегодно
Директор лицея,
наличие ресурсов для реализации
ванности библиотечнозаведующая бибФГОС НОО
информационного центра
лиотекой
печатными и электронными
образовательными ресурсами
6.4 Наличие доступа МБОУ
Лицей №1 к электронным
образовательным ресурсам

Постоянно

Директор лицея,
зам.директора по
АХЧ

Обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам

Справка по итогам анализа
ведомость инвентаризации
Справка обеспечении
укомплектованности библиотечноинформационного центра
печатными и электронными образовательными ресурсами
Локальный акт
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