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I. Целевой раздел. 
 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее - 

Образовательная программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

Стандарта), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373,  с учетом примерной основной 

образовательной программой начального общего образования, концептуальных  

положений и рабочих программ УМК  «Перспективная начальная школа», реализующих  

фундаментальное  ядро  содержания  современного  общего  начального  образования 

(базовые  национальные  ценности,  программные  элементы  научного  знания,  УУД), 

примерных программ по учебным предметам, примерных программ внеурочной 

деятельности, с учетом особенностей  образовательного  учреждения,  образовательных  

потребностей  и  запросов  обучающихся, воспитанников  

 В ООП НОО внесены изменения в соответствии с приказами Минобрнауки РФ от 

26.11.2010 г№ 1241, от 22.09.2011г  2357, от 18.12.2012№ 1060, от 29.12.2014 № 1643 

Образовательная программа содержит следующие разделы: 

Целевой раздел: 
• 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: 
 •программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся  при 

получении начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу коррекционной программы; 

Организационный раздел: 
• учебный план образовательного учреждения; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта; 

   Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 
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новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учтены также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; ·развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

Цели и задачи реализации Образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам образования. 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира.  

В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
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деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками; 

 формировать у младших школьников самостоятельную познавательную 

деятельность;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальность каждого  ребенка; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную 

практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, художественной, 

языковой, математической, естественнонаучной,  технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 

людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и 

других видах  деятельности. 

   Принципы и подходы к формированию образовательной программы. 
УМК  «Перспективная начальная школа» представляет собой целостную 

информационно-образовательную среду для начальной школы, сконструированную 

на основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных 

требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Основополагающие принципы УМК «Перспективная начальная школа» : 

Принцип непрерывного общего развития каждого обучаемого (одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья) предполагает ориентацию содержания 

начального образования на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающих принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; на формирование основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной (внеурочной) деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в образовательном 

процессе. 

Принцип целостности картины мира предполагает отбор интегрированного 

содержания образования, которое поможет обучаемому удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечит осознание разнообразных связей между его 

объектами и явлениями. Одним из основных путей реализации этого требования является 

учет межпредметных связей и разработка интегрированных курсов по русскому языку, 

развитию речи, литературному чтению и окружающему миру, математике, технологии. 

Принцип учета индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая 

одаренных и детей с ограниченными возможностями здоровья) ориентирован на 

педагогическую поддержку всех детей в образовательном процессе с целью обеспечения 

роста их творческого потенциала, познавательных мотивов; обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; усвоения 

учебного материала. 

Реализация этого требования стала возможной в условиях работы школы по 

Стандартам. В соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых 
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результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий для последующего обучения. Задаваемый в Стандартах базовый уровень 

образовательных результатов («Выпускник научится») включает систему таких знаний, 

умений и учебных действий, которые крайне необходимы для успешного обучения. Кроме 

того, при наличии целенаправленной специальной работы учителя базовый уровень может 

быть достигнут подавляющим большинством детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Более высокий (по сравнению с базовым) уровень образовательных результатов 

(«Выпускник получит возможность научиться») характеризуется системой учебных 

действий в отношении знаний, умений и навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему, и достигается группой одаренных детей. 

Принципы прочности и наглядности реализуют ведущую идею УМК через 

рассмотрение частного (конкретного наблюдения) к пониманию общего (постижению 

закономерности), и от общего, т. е. от постигнутой закономерности, к частному, т. е. к 

преобразованию и применению усвоенной закономерности.  

Само репродуцирование этой двухступенчатости, превращение ее в механизм учебной 

деятельности в условиях наглядного обучения является основой для реализации принципа 

прочности.  

Принцип прочности предполагает жестко продуманную систему повторения через 

неоднократное возвращение к пройденному материалу. Однако реализация этого 

требования на основе деятельностного подхода приводит к принципиально новой 

организации процесса усвоения, преобразования и применения нового знания. Этап 

обобщения предшествует каждому возвращению к частному. Именно он дает 

обучающемуся в руки инструмент (сформированное УУД) для очередного возвращения к 

частному. 

Принцип практической направленности предусматривает формирование 

средствами всех предметов универсальных учебных действий; способности их применять 

в условиях решения учебных задач и практической деятельности; умений работать с 

разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь, словари, 

научно-популярные и художественные книги, журналы и газеты, Интернет); умений 

работать в сотрудничестве в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной 

деятельности); способности работать самостоятельно (понимается не как работа в 

одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья. Это 

требование 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. 

Типические свойства методической системы УМК 

Комплектность как типическое свойство УМК обеспечивает единство его установки на 

формирование личностных и универсальных учебных действий, обеспечивающих умение 

учиться.  

Кроме того, к комплектности относится: общий подход к проектной деятельности 

учащихся (взаимосвязь результатов и форм проектной деятельности, направленность на 

решение реальной, конкретной задачи и др.); демонстрация не менее двух точек зрения 

при объяснении нового материала; выход за пределы учебников в зону общих словарей, 

справочников, отсылок в Интернет; обмен информацией между учебниками путем 

перекрестных взаимных ссылок; наличие сквозной внешней интриги, герои которой 

сверстники учащихся – брат и сестра (Миша и Маша) высказывают разные точки зрения  

при решении проблемных ситуаций (что важно при объяснении нового материала); единая 

система обозначений во всех учебниках УМК. 
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Инструментальность – предметно-методические механизмы УМК, способствующие 

практическому применению получаемых знаний. Это не только включение словарей 

различного назначения во все учебники комплекта, но и создание условий необходимости 

их применения как при решении конкретных учебных и практических задач, так и в 

качестве дополнительного источника информации. Инструментальность – это постоянная 

организация специальной работы обучающихся по поиску информации внутри учебника, 

комплекта в целом и за его пределами. Кроме того, она требует применение в учебном 

процессе простейших инструментов (лупа, рамочки, фишки, линейки, указатели, маркеры, 

лабораторное оборудование) и изготовление некоторых на уроках технологии для 

использования на других уроках и во внеурочной деятельности.  

Инструментальность предусматривает перенос формируемых у обучающихся УУД 

непосредственно в жизненную ситуацию с использованием самостоятельно 

изготовленных инструментов и поделок. Для этого разработана единая система 

практических задач, в которой взаимно увязываются знания из таких образовательных 

областей как  естествознание, математика, технология. 

Инструментальность – это максимальное размещение в корпусе учебника 

методического аппарата, рассчитанного как на индивидуальное выполнение заданий, так 

и на парную или групповую работу; дифференциация учебных заданий, сориентированная 

на разноуровневое развитие обучающихся. 

Интерактивность – совершенно новое типическое свойство методической системы 

современного учебного комплекта. Обеспечивает организацию учебной деятельности 

ребенка за рамками урока методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» 

(носителем информации) посредством переписки или обращения к Интернет-адресам, 

которые даются в учебниках комплекта. 

Интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения. 

Понимание условности строгого деления естественно-научного и гуманитарного знания 

на отдельные образовательные области приводит к созданию синтетических, 

интегрированных курсов, дающих школьникам представление о целостной картине мира. 

Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках каждой 

предметной области. Каждый учебник создает не только свою предметную, но и общую 

«картину мира»: математических или языковых закономерностей, доступных пониманию 

младшего школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой 

природы, природы и культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров 

фольклора; картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного творчества и 

т.д. 

Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего средствами не 

только своего, но и других предметов задачи по формированию личностных результатов и 

УУД (познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального 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; 
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 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития 

 

Общая характеристика образовательной программы. 
 

Образовательная программа предусматривает: 

            - достижение планируемых результатов освоения  образовательной программы 

всеми обучающимися, создание условий для образования детей с особыми 

образовательными потребностями, создание специфических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на основе уровневого подхода в обучении, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, диагностики и мониторинга развития учащихся, 

психологическое сопровождение детей с «синдромом раннего развития» и одаренных 

детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, 

согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного развивающего 

обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

-  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды поселка для приобретения опыта реального управления. 

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 которого - обеспечить 

плавный переход 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 

чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 
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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 новую ступень 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» учебной  деятельности 

в учебной общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие 

за рамки учебных предметов; 

2)  происходит формирование учебной деятельности в классе. Обучающиеся  обретают 

первые технические возможности пополнять свое образование без непосредственного 

руководства учителя; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на 

этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней 

помощи; 

4) 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 учебной деятельности младших школьников, благодаря 

которой учащиеся 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» учебной деятельности, рефлексия общих способов 

действия обучающихся, формирование основ умения учиться. 

Переход от младшей ступени образования к основной 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, не кризисный переход школьников с начальной на основную ступень 

образования. 
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Состав участников образовательных отношений  образовательного учреждения. 

 
 В соответствии со Стандартом  участниками образовательных отношений являются 

обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители 

(законные представители) обучающихся 

 Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, могут закрепляться в 

заключённом между ними и образовательным учреждением договоре,отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программ. 

 

  

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта 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. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный 

предмет в образовательном учреждении?» Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,   

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на сле-

дующую ступень 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 выделен курсивом. Невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой 

группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и до-

стижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
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педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура»; 

 программы духовно-нравственного воспитания и развития (описание приведено 

непосредственно в программе). 

Кроме того, приведено описание планируемых результатов освоения: 

 описание планируемых результатов по УМК «Перспективная начальная школа» из 

группы «Выпускник получит возможность научиться». 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

                                   У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 
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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 предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, 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; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

                       Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

                                           Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
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 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной форме. 

                              Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

                                      Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение 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, 
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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  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

                                 Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

                      Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 
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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 речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

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, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

                           Выпускники получат возможность  

 научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут 

первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

                                Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и 

обращая внимание 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 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 

высказанные 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. 

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 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать 

в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского 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 
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высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

                    Выпускник при получении начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

                  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 проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского  литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к 

учителю, родителям). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
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Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 
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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 определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах 

людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 
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«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 

«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы 

духовно-нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 

понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и 

познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к 

взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться 

умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с 

нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической 

работы. 

К завершению обучения при получении начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 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, аудио- и видеоиллюстрации, 

видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, 

познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат 

представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), 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, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 
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• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл   

прочитанного:  

- в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения:   

осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в  

минуту (на конец года); понимание значения отдельных слов и предложений; 

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами  

и словосочетаниями; осознание общего смысла содержания прочитанного текста  

при темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); 

- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми  

словами основными задачами контроля являются достижение осмысления  

прочитанного текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85- 

90 слов в минуту (про себя);  

- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать  

словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного  

при ориентировочном темпе 80-90 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту  

(про себя); 

 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей 

и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного); 
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• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

•  работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; 

составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 
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• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

Иностранный язык (немецкий) 

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. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком при получении начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 

собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к 

литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях 

от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Немецкий язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных 

странах; 
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• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 
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слова немецкого языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого  языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого  языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 при получении начального общего 

образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной 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; 

• Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

• (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные 

слова (das Kino, die Fabrik).  

• Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (_er, _in, 

_chen, _lein, _tion, _ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die 

Kдlte). 

• Грамматическая сторона речи.  
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 

слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine 

Familie ist groЯ.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). 
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Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf 

mir bitte!). 

• Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами.Сложносочинённые предложения с союзами 

und, aber. 

• Грамматические формы изъявительного наклонения: Prдsens, Futurum, 

Prдteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, 

sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы kоnnen, wollen, mussen, sollen. 

• Неопределённая форма глагола(Infinitiv). 

• Существительные в единственном и множественном числе с 

определённым/неопределённым и нулевым артиклем. 

• Склонение существительных. 

• Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

• Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, 

jener). Отрицательное местоимение kein. 

• Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени 

сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

• Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

• Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, ьber, unter, 

nach, zwischen, vor. 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся при получении начального 

общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

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 
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единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

 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). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

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; 
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• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной формы. 

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; 

• 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). 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении 

начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) 

к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в 

ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
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• 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 естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе 

и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ для записи и 
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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 выполнять 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, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

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

чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 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 
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окружающих. 

Музыка 

В результате изучения музыки при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 
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черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего 

образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 

и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение 

к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, 

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

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, со-

циально 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 своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественно-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 
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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 художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи 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 своё 
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отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся при получении начального 

общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 

среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; 

о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

• 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 
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видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

• 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

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

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 

для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

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. 

Физическая культура 

 

В результате обучения обучающиеся при получении начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 
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• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки 

по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 

качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

 

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения результаты 

образования включают: 

• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 

• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 

учащихся и др.). 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является необходимым 

условием реализации системы требований государственных образовательных стандартов. 

В педагогических измерениях принято различать три уровня результатов образования. 

Первый уровень – планируемый, тот, который заложен в государственных 

образовательных стандартах и реализован в учебниках и методических пособиях. Второй 

уровень – реализуемый – характеризует те результаты, к которым стремится конкретный 

учитель в конкретной школе, – в зависимости от своих личностных установок, отношения 

к предмету, профессиональной квалификации. В процессе измерений появляется третий 

уровень – достигнутый, уровень реальных достижений учащихся. 
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Стандарт гарантирует возможность для достижения каждым учащимся планируемых 

результатов образования при выполнении условий организации учебного процесса, 

указанных в стандарте. 

Система оценки освоения образовательных программ создана с целью получения 

объективной информации об уровне и качестве освоения образовательных программ 

начального общего образования обучающимися школы. 

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ являются: 

 основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, 

завершивших начальную ступень обучения, для разработки процедур, материалов 

и формата итоговой оценки; 

 основой для аттестации работников начальной школы; 

 основой для аттестации учреждений начального общего образования; 

 критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы начального 

общего образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся 

школы, определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые 

задаются в стандартах образования. 

Модель системы оценки результатов освоения общеобразовательных программ 

начального образования нацелена на оценку результатов их освоения. Ее основными 

компонентами являются: 

 объекты и содержание оценки; 

 процедуры, инструментарий и критерии оценки; 

 методы и средства оценки; 

 основные группы пользователей; 

 цели использования результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов общеобразовательных программ начального 

образования (объект и содержание оценки) 

Субъективные методы оценки 

(инструментарий, процедуры и 

критерии) 

Объективные методы оценки 

(инструментарий, процедуры 

и критерии) 

другие 

проекты 

Аттестация учащихся, 

педагогических кадров, 

образовательных 

учреждений 

Практические 

работы 

Письменный или 

устный опрос 

портфолио 

Тестирование Анкетирование 

Мониторинговые 

исследования 
Стартовый, 

текущий и 

итоговый 

контроль 
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В системе оценивания в начальной школе используются: 

внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 

внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 

(мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), 

результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др).; 

объективные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных 

ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 

результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения; 

разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью 

получения информации; 

интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

самоанализ и самооценка обучающихся. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения 

служат: 

работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и 

презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о 

наблюдениях и экспериментах, различные словарики, памятки, дневники, собранные 

массивы данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и 

т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные 

сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.); 

индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях получаемые в 

ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА 

Основные группы 

пользователей(учащиеся, 

учителя, родители, 

управленцы, представители 

общественности и др.) 

Цели использования 

результатов (принятия 

решений): 

-переход на другую ступень 

обучения (в основную школу) 

Механизмы обеспечения 

качества оценки: 

-реалистичность 

требований и критериев; 

-уровневые требования к 

результатам 

образования; 

-открытость  

требований, процедур и 

критериев 

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА 

Риски: 

Искажение результатов за 

счет неразработанности 

объективных критериев и 

процедур; 

-увеличение времени на 

оценку за счет активного 

времени обучения; 

-натаскивание на 

содержание проверки 
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В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида: стартовая 

диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их 

готовности к изучению данного курса. 

С целью проведения текущего оценивания используют следующие методы оценивания: 

наблюдение, оценка выполнения деятельности (основана на выборе ответа, или кратком 

свободном ответе, или открытом ответе), портфолио (подборка детских работ, 

демонстрирующая нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии), самоанализ (для ситуаций, 

требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции). 

Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются следующие 

инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки достижений. 

Проверочные работы по предметам составлены с приложением данных контрольно-

измерительных материалов. 

Критерии, по которым может происходить оценивание того или иного вида 

деятельности ребенка, зависит от тех целей и задач, которые ставит перед собой учитель, 

и тех задач, которые ставит перед собой ребенок. Все умения можно условно разделить на 

5 групп: учебно-логические, учебно-коммуникативные, учебно-организационные, учебно-

управленческие и учебно-информационные. 

Учебно-информационные: 

 умение самостоятельно готовиться к уроку; 

 умение включаться в работу, умение сосредоточиться на содержании урока и 

сохранить внимание до его завершения; 

 оформление и ведение тетрадей и т. д. 

Учебно-коммуникативные: 

 умение распределять роли в процессе совместной учебной деятельности; 

 умение проговорить цель, задачи и предполагаемые действия; 

 умение поддержать и продолжить мысль собеседника; 

 умение слушать друг друга; 

 умение работать в группах сменного состава; 

 умение задавать вопросы в ходе урока; 

 умение участвовать в учебном диалоге и т.д. 

Учебно-логические: 

 умение оценить эффективность работы группы и свою работу по заданным 

критериям; 

 умение действовать по аналогии; 

 умение соотнести цель и результат; 

 умение выделять главное; 

 умение делать обобщение, вывод; 

  умение предоставить информацию графически; 

 умение давать определение понятия по существенным признакам, опираясь на 

модель и т. д. 

Учебно-информационные: 

 умение давать полный или краткий ответ; 

 умение отвечать на вопрос по существу; 

 умение пересказывать учебную информацию; 

 умение работать самостоятельно с дополнительной литературой и т. д. 

Учебно-управленческие умения: 

 умение определять учебную задачу; 
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  умение сравнивать полученный результат с учебной задачей; 

 умение оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников; 

 умение определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать 

их причину; 

 умение планировать свои дальнейшие действия по устранению недочетов. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных 

(в том числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения 

полученных знаний и освоенных способов деятельности; возможна также любая 

комбинация этих форм. 

Планируемые (ожидаемые) результаты обучения и показатели их достижения 

выпускниками школы приведены в п программах по всем учебным предметам .Основным 

критерием достижения выпускником начальной школы планируемых результатов 

освоения программ начального образования является успешное прохождение испытаний в 

рамках итогового внешнего и внутреннего оценивания. При установлении критериев 

успешности в освоении программ начального образования рассматривается достижение 

учащимися планируемых результатов для трех групп результатов (предметных, 

метапредметных и личностных). 

Успешность освоения программ начального образования (в зависимости от целей, с 

которыми проводятся оценочные процедуры) свидетельствует об: 

 успешности выпускника в освоения планируемых результатов начального 

образования – определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной 

школы, по результатам которой принимается решение о его готовности к 

продолжению образования в основной школе и переводе в основную школу; 

 успешности выпускников класса в освоения планируемых результатов 

начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников 

класса начальной школы, по результатам которой принимается решение об 

аттестации учителя, который ведет данный класс; 

 успешности выпускников классов школы в освоения планируемых результатов 

начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников 

всех классов данной начальной школы.  

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов  служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат 

планируемые результаты начального образования 

На персонифицированную итоговую оценку при получении начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 
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Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы: 

 – в рамках аттестации 

педагогов и аккредитации 

образовательного учреждения; 

-проведение анализа данных о 

результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в образовательном 

учреждении. 

Инструментарий, формы 

оценки: комплексные работы на 

межпредметной основе, 

контрольные работы по 

русскому языку и математике. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности действий обучающихся с 

предметным содержанием (предметных действий); наличие 

система опорных предметных знаний; наличие системы знаний, 

дополняющих и расширяющих опорную систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

определение достижения учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике, метапредметных действий 

речевых (навык осознанного чтения, навык работы с 

информацией) и коммуникативных сотрудничество с учителем и 

сверстниками) как наиболее важных для продолжения обучения; 

определение готовности обучающихся для обучения в школе 2 

ступени; 

определение возможностей индивидуального развития 

обучающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация,   учитель, 

обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: заместитель директора по УВР 

в рамках внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов инвариантной 

части учебного плана и компонента образовательного 

учреждении;  

в рамках промежуточной и итоговой аттестации ,на этапах 

рубежного контроля (входной, по полугодиям). 

Персонифицированные мониторинговые исследования  

проводят:  

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля 

административные контрольные работы и срезы; тематического 

контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; по 

итогам четверти, полугодия; промежуточной и итоговой 

аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, 

по итогам четверти, года, промежуточной и итоговой аттестации 

(оценочные листы; выполнение заданий базового или 

повышенного уровня). 

Инструментарий: 

1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего 

контроля: уровневые итоговые контрольные работы по 

русскому языку, математике, включающие проверку 

сформировнности базового уровня (оценка планируемых 

результатов под условным названием «Выпускник  научится») и 

повышенного уровня Оценка планируемых результатов под 

условным названием «Выпускник получит возможность 

научиться»; комплексные работы на межпредметной основе и 

работе с информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

(самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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Оценка личностных  результатов 

 

      Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их личностном 

развитии. 

      Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а 

также программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

      Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

 самоопределение; 

 смыслообразование; 

 морально-этическая ориентация 

     Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности- уроки. познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, в характере учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, 

любовь к родному краю и малой родине, осознание своей национальности, 

уважение культуры и традиций народов России и мира, отказ от деления на 

«своих» и «чужих», развитие доверия и способности к пониманию чувств других 

людей и сопереживанию им; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем, способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения 

моральной нормы 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-

воспитательного процесса);  

обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные 

беседы, демонстрацию материалов портфолио). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, 

отмечать даже незначительное продвижение поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять 

продвигаться в собственном темпе. 
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     В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников начальной школы в 

полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.  

     Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и  

ответственность образовательного учреждения. Оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных (анонимных) 

мониторинговых исследований.      

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны 

и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и 

включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.  

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-

психологического консультирования. такая оценка осуществляется только по запросу 

родителей (или по запросу педагогов либо администрации и при согласии родителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии.  

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 
эффективность воспитательно-

образовательной деятельности 

учреждения 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в образовательном 

учреждении, владеющие 

компетенциями в сфере 

психологической диагностики 

личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Инструментарий: 

стандартизированные типовые 

задачи оценки личностных 

результатов, разработанные на 

федеральном, региональном 

уровне 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности отдельных личностных 

результатов (мотивация, внутренняя позиция школьника, 

основы гражданской идентичности, самооценка, знание 

моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация 

личностного развития обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель, психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках 

изучения уровня воспитанности обучающихся школы, 

анализа воспитательной работы. 

2. Заместитель директора по УВР  в рамках внутришкольного 

контроля по изучению состояния преподавания предметов.  

3 Психолог при переходе обучающихся в школу второй 

ступени. 

Персонифицированные мониториноговые исследования 

проводит:  

1. Учитель в рамках изучения индивидуального развития 

личности в ходе учебно-воспитательного процесса. 
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Оценка метапредметных результатов 

 

      Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

инвариантной части базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены 

на анализ и управление своей познавательной деятельностью и составляют основу для 

продолжения обучения. К ним относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым 

признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 

 

2. Психолог в рамках работы с детьми « группы риска» по 

запросу педагогов ( при согласовании родителей), родителей 

(законных представителей) на основании решения ПМПк . 

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных результатов  

2. Методики для изучения процесса и результатов развития 

личности учащегося 

3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов. 

Методика исследования эмоционально-психологического 

климата  

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная 

беседа, анкетирование,  возрастно-психолгическое 

консультирование 

Результаты продвижения в формировании личностных 

результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в виде 

оценочных листов учителя, психолога. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности  педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-

воспитательного процесса);  

обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные 

беседы, демонстрацию материалов портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на 

успех, отмечать даже незначительное продвижение 

поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 
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 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

     Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

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

способов действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 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 работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета.  

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

основных формах: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД. 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом 

характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных регулятивных действий учащихся. 

Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УД. 

 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения учащимся УУД.  

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 

учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным 

в трех формах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, 

в комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное 

действие и это действие выступает    как результат   
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 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 

учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет 

обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность 

выполнения работы; 

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные 

учебные действия на основе навыков работы с информацией. 

 контроль метапредметных результатов, формируемых в рамах внеучебной 

деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, 

педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, 

контроля состояния преподавания по классам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 

эффективность воспитательно-

образовательной деятельности 

учреждения. 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы: 

в рамках аттестации педагогов 

и аккредитации 

образовательного учреждения; 

проведение анализа данных о 

результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в образовательном 

учреждении. 

Инструментарий, формы 

оценки:  

Комплексные работы на 

межпредметной основе, 

проверочные работы на 

предметной основе, где 

метапредметный результат 

является инструментальной 

основой, разработанные на 

федеральном или региональном 

уровне. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня 

присвоения учащимися  определенных универсальных учебных 

действий, как средства анализа и  управления своей 

познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, 

психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках 

изучения уровня воспитанности обучающихся школы, анализа 

воспитательной работы (коммуникативные универсальные 

учебные действия; регулятивные универсальные действия) 

2) Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного 

контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов;  

по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение 

трех контрольных работ, русский язык, математика, 

комплексная работа на метапредметной основе); 

на этапах рубежного контроля. 

3) Психолог при переходе обучающихся в школу второй 

ступени (коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

Персонифицированные мониториноговые исследования 

проводят:  

1) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда предлагаются 

административные контрольные работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 
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При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

 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, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых 

результатов. 

 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и 

нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: 

ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события.  

      

промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми   

« группы риска». 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 

деятельности с фиксацией результатов в оценочных листа. 

Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке отдельных  видов 

универсальных учебных действий, которые нельзя оценить в 

ходе стандартизированной контрольной работы 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как 

инструментальная основа 

 3. Комплексные работы на межпредметной основе и  работе с 

информацией  

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная 

деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная 

беседа, анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании   таких действий как 

коммуникативные и регулятивные действия, которые нельзя 

оценить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы фиксируются в виде оценочных листов прямой или 

опосредованной оценкой учителя, психолога в портфолио 

ученика, листах самооценки. 
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 В состав портфолио младшего школьника для характеристики сторон, связанных с его 

учебной деятельностью, должны входить: 

 

1. подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. 

Это: выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; дневники читателя; 

выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 

выполненным проектам (по всем предметам); 

 

2. систематизированные материалы текущей оценки. Это: отдельные листы 

наблюдений,оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов 

выполнения отдельных видов работ, результаты стартовой диагностики (на входе, в 

начале обучения) и результаты тематического тестирования; выборочные материалы 

самоанализа и самооценки учащихся. 

 

3. материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 

комплексных работ, если последние проводились. 

 

4. иные документы, характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой 

деятельности. 

    

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, уровень учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и т.д.), наиболее целесообразно проводить в форме 

неперсонифицированных (анонимных) процедур. 

Итоговая аттестация учащихся на всех ступенях школьного образования включает в себя: 

 Проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, экзаменов, 

тестов или в иной форме); 

 Представления выпускниками начальной школы портфолио – пакета свидетельств 

об их достижениях в каких-либо видах социально значимой деятельности. 
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ІI. Содержательный раздел. 
 

2.1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ    

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                    
   Программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения Образовательной программы, 

дополняет традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, 

служит основой разработки  учебных рабочих программ. 

 

            Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования средствами 

учебно-методического комплекта «Перспективная начальная школа». 

Задачи программы: 

- актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы 

внеурочной деятельности;                                

-разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и 

содержания учебных предметов;  

- уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД;  

- описание типовых задач формирования УУД;  

- разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию.  

Реализация программы осуществляется комплексно через учебную деятельность, 

внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность, преемственность от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

 

В программе формирования универсальных учебных действий представлены: 

 ценностные ориентиры содержания начального общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

обязательной части учебного плана и части формируемой образовательным 

учреждением (отдельные предметы и внеурочная деятельность); 

 характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 

 

Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального 

общего образования сформулированы в Стандарте и Примерной основной 

образовательной программе  

 К ним относятся: 

  – формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
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ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как 

единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;  

  – 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; 

 – развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 

  – развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; формирование 

умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

 – развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации. 

 

 

  2  Характеристики  личностных  результатов,  регулятивных, 

познавательных,  коммуникативных  УУД  обучающихся. 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, 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 учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, 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 учащимся организацию 

их учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, 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 корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 
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 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные учебные  действия включают: 

общеучебные, знаково-символические, информационные, логические.  

 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта пространственно- графическая 

или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование 

 

 

Коммуникативные 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. 



54 

 

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 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. 

 

    Существуют типические свойства методической системы УМК «Перспективная 

начальная школа»,  которые оказывают непосредственное влияние на качество 

формирования УУД. 

     К ним относятся:  

комплектность, инструментальность, интерактивность, интеграция. 

Комплектность обеспечивает единство установки УМК «Перспективная начальная 

школа» на формирование таких УУД, как  

 умение работать с несколькими источниками информации (учебником, справочниками, 

словарями);  

 с простейшим оборудованием; умение делового общения (работа в парах, малым и 

большим коллективом).  

 Кроме того, к комплектности относится:  

 использование единой системы обозначений во всех учебниках УМК; использование 

единой системы практических задач; 

  демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового материала;  

 выход за пределы учебников в зону словарей; 

  обмен информацией между учебниками путем перекрестных взаимных ссылок; 

  наличие сквозной внешней интриги, герои которой – сверстники учащихся – брат и 

сестра (Миша и Маша) демонстрируют различные варианты выполнения поставленных 

задач, разные точки зрения (что важно при объяснении нового материала); 

  общий метод проектов. 

 Инструментальность – предметно-методические механизмы УМК 

«Перспективная начальная школа», способствующие практическому применению 

получаемых знаний. Они помогают ученику при изучении нового материала 

самостоятельно открывать и формулировать закономерности или правила, направленные 

на практическое применение получаемых знаний при решении коммуникативных, 

учебных, жизненных задач. Инструментальность предусматривает перенос формируемых 

УУД непосредственно в жизненные ситуации. Для этого разработана система 

практических задач (математика, информатика, окружающей мир), в которой взаимно 

увязываются представления и понятия из всех образовательных областей. 

 Интерактивность – совершенно новое типическое свойство методической 

системы современного учебного комплекта, обеспечивающее организацию учебной 

деятельности ребенка за рамками урока – методом прямого диалогового общения с 

«умным взрослым» (носителем информации) посредством переписки или обращения к 

Интернет-адресам, которые представлены в учебниках комплекта. 

 Интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения. 

Понимание условности строгого деления естественнонаучного и гуманитарного знания на 
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отдельные образовательные области приводит к созданию синтетических, 

интегрированных курсов, дающих школьникам представление о целостной картине мира. 

 Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках каждой 

предметной области. Каждый учебник создает не только свою предметную, но и общую 

«картину мира»: математических или языковых закономерностей, доступных пониманию 

младшего школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой 

природы, природы и культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров 

фольклора; картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного творчества и 

т.д. 

 Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего средствами не 

только своего, но и других предметов задачи по формированию личностных результатов и 

УУД (познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

3 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД. 

 

  

1. Личностные УУД Типовые диагностические задания для обучающихся 

 Самоопределение 

а) Внутренняя позиция 

школьника 

Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т. 

А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера)-6,5-7 лет 

б) Самооценка «Лесенка» 

 Смыслоообразование 

а)Мотивация учебной 

деятельности 

Опросник Н.Лускановой, Диагностика мотивации и 

эмоционального отношения к учению (Андреева) 

Нравственно- эстетические 

ориентации 

«Что такое хорошо и что такое плохо» (анкета), 

«Незаконченные предложения» (анкета) 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Организация учебной 

деятельности: 

целеполагание, 

планирование, контроль, 

оценка  

«Рисование по точкам», «Корректурная проба» 

3. Познавтельные универсальные учебные действия 

б) Универсальные логические 

действия 

1. «Найди отличия» - сравнение картинок. 

2. Выделение существенных признаков. 

3. Логические закономерности. 

4. Исследование словесно- логического мышления. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия  

а). Коммуникация как вза-

имодействие (интеракция) 

Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже). 

Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и др.) 



56 

 

б)Коммуникация как ко-

операция. Коммуникативные 

Задание «Рукавичка» Г.А. Цукерман , «Совместная 

сортировка»  

в)Коммуникация как условие 

передачи информации 

другим людям 

(интериоризация) 

«Узор под диктовку», Задание «Дорога к дому» 

(модифицированный вариант), 

8- 10 лет 

 

4 Механизмы связи УУД с содержанием учебных предметов 
Механизмы формирования УУД у обучающихся при получении начального 

общего образования УМК «Перспективная начальная школа» 

  

Формирование УУД при обучении грамоте и письму  
Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяют решать 

задачи формирования всего комплекса УУД, которые являются приоритетным 

направлением в содержании образования. Организация этого процесса в учебно-

методическом комплекте по «Обучению грамоте» строится следующим образом. 

 Личностные УУД 

 - самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника 

определить, какие модели языковых единиц  ему уже известны, а какие нет (задания типа 

«Поставь вопросы, на которые ты знаешь ответы»: с. 5, 9, 13, 17,22, 34, 41, 46, 47, 48, 67).   

 - смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - тексты, в которых 

обсуждаются проблемы любви, уважения  и взаимоотношений родителей и детей: 

 «Мой дядя» (с. 48), «Енот» (с. 52), «Сосна» (с. 59), «Зайка» (с. 66), «Мишка» (с. 85), «Моя 

семья» (с. 88), «Капризы погоды» (с. 91), «Храбрый петух» (с. 94),  «Глупая история» (с. 

100), В.Берестов «Верблюжонок» (с. 114), «Белая акация» (с. 118), «Ветхая избушка» (с. 

120).  

 Познавательные УУД (информационные: поиск и выделение необходимой 

информации; сбор, анализ и оценка информации): 

 - работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разными 

задачами: оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, 

нужных строчек.Например, «Данила» (с. 47), «Омут» (с. 50), «Затеи Деда Мороза» (с. 54-

55), «Дом Гнома» (с.62), «Соседи Кондрата» (с. 64), «Сон Фомы» (с. 72), «Барбос на 

рыбалке» (с.74), «Попугай» (с. 77), «Незваные гости» (с. 81), С. Маршак «Жадина» (с. 83),  

«Лесная школа» (с.98), «Дружище» (с. 105 – 106), «Что у нас во дворе» (с. 115), Ю. Мориц 

«Попрыгать-поиграть» (с.122), Н. Новицкая «Как свинки пошли купить ботинки» (с. 123), 

Б. Заходер «Песня игрушек» (с.125), В. Берестов «Читалочка» (с. 126); 

 поиск нужных слов (работа на цветном фоне - розовом, голубом, желтом): 

 с. 31, 34, 36,47, 48, 51, 54, 58, 59, 61,  65, 68, 71, 74,  76, 79, 83, 84, 93, 96, 101, 105, 107,  

111, 112.  

 Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 
сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой: с. 13-14, 15-

16, 17-18, 19, 20, 21,  24, 26, 29, 32, 35, 37- 38, 39-40, 41-42, 43-44, 45, 46, 49, 51, 53, 56, 60, 

62, 63, 65,  67, 70, 73, 75, 78,  80, 82, 86-87, 89, 92, 95, 97, 103, 107, 110;  

анализ парных звонких-глухих звуков и моделей слов с этими звуками c целью 

обнаружения существенных признаков: преобладания шума и чередования звонких-глухих 

(с. 51, 58, 65, 71, 76, 84); 

 обнаружение особенностей  букв я, ё, ю, е: использование  букв для обозначения 

звука [й'] в начале слова  и после разделительных  знаков ь и ъ (с.37 - 43;  с 86, с. 89);  

обнаружение особой роли буквы ь  после букв согласных звуков (с. 45);    
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выяснение общих черт непарных  согласных (с.92, 95, 103, 111);     

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков:  
формирование понятия «звук» через анализ моделей;  поэтапное формирование 

понятия «парный звонкий-глухой согласный» через систему сопоставлений; 

формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ пар слов на 

цветном фоне (с. 36-37);  

 формирование понятия «буква – знак для звука» посредством сопоставления 

разных знаково-символических обозначений звуков в двухъярусных и трехъярусных 

схемах-моделях слов; 

- установление причинно-следственных связей:  
между разным звучанием мягкого-твердого согласного и использованием разных 

букв для гласного звука; 

 между использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, 

что это особое средство обозначения имен, названий стран, городов, рек, кличек 

животных; 

 между обнаружением связи между словами в предложении и выводом о том, что 

предложение нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было 

понять текст. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

Личностные УУД: 

- самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание 

интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении 

трудных задач. Задания типа «Помоги Маше (Мише) объяснить что-то, или подтвердить 

её/его точку зрения, или доказать что-то, или ответить на данный вопрос»:  с. 20, 23, 34, 

35, 40, 46, 48, 57, 69; 

 смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: организация 

участия  детей в действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановление 

нарушенного порядка, любви ко всему живому, ориентирующей  младшего школьника 

помогать героям-животным, попавшим в плен, и решать с этой целью разные 

интеллектуальные задачи. задания типа «Помоги Маше (Мише) навести порядок в 

библиотеке: расставить книги на полки; помоги Маше (Мише) выручить этих животных 

(вернуть им способность действовать, вернуть им признаки, освободить их детенышей из 

плена и т.д.). Для этого тебе надо сделать/освоить то или это»: с. 7, 11, 14, 15, 44, 55, 56,  

59,  87, 89. 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль): 

- осуществление контроля процесса и результатов деятельности: задания 

типа «Миша сказал, что ему два раза встретился звук [о] в детских именах. Проверь: прав 

ли Миша? Для этого вернись к звуковой записи слов», «Маша сказала, что каждому 

твёрдому согласному звуку обязательно соответствует мягкий согласный звук. Проверь: 

права ли Маша? Исследуй  для этого звуковой столбик»; 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности:задания типа:  

«Проверь, на какие буквы на твоих полках нет фамилий писателей? А у твоего соседа?»; 

«Тяни первый слог. Что у тебя получилось? Проверь: совпадает ли это с указанием 

звукового столбика?»; «Вернись к упражнению № 26. Перечитай слова, выделенные 

жирным шрифтом. Какие два слова ты теперь сумеешь записать правильно?»: с. 9, 29, 34, 

36, 38, 47;  57, 58, 60, 61, 63, 64, 66,  69/69, 71, 74,   78, 79, 90/90, 92  (рефлексия). 

Познавательные УУД (общеучебные): 

- умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным 

закономерностями. Задания типа: «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, 
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выпиши только те, которые подтверждают новое правило»; «Вернись к столбику-списку 

животных. Примеряй к каждому из них указанные слова-названия признаков. Выписывай 

подходящие по смыслу»; «Вернись к схемам на странице 6. Уточни, на какие согласные 

показывают буквы и и е. Работает ли  это правило в данном случае?»: с. 15, 16/16, 17/17, 

20/20, 29, 30, 35, 38, 39, 40; 52,  57, 58,  60/60, 62, 65/65, 68,  72/72, 80, 90/90, 92/92. 

- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего  целого, 

включающего целый ряд логических шагов: использование в предложении предлога: с.19-

20; 

 установление качества звука [й’]: с.35-37.  

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации:  

а) формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: 

символу главы и порядковому символу урока, а также умения соотносить эти обозначения 

в учебнике и тетради:с.5, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 47; 49, 53, 

56,    60,   62,  64,   66,    68,  71, 73, 74, 76, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 90; 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными 

внутри словами и словосочетаниями: с.5, 7, 8-9, 12-13, 18, 21, 40, 41, 81; 

в) обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание 

заданного аспекта и выбор информации по заданному аспекту): с. 6, 8, 10, 12, 29, 30, 32, 

35, 37, 38, 39, 40, 43; 57, 78, 90-91; 

г) обучение работе с информацией, представленной в графической форме: с. 42.  

52, 60, 65, 72. 

Познавательные УУД (информационные) - обучение работе с разными видами 

информации по другим основаниям:  

1. Поиск и фиксация информации - формирование умения искать информацию 

в учебной книге: все задания, где необходимо вернуться на определенные страницы для 

выполнения задания. Например, нужно будет с разных страниц учебника вернуться к 

карте животных, чтобы выручить из беды очередную группу пленников: с. 11 (№ 3), с.35, 

с. 40, с. 44 (№ 15), с. 46 (№18);  с.67 (№ 32), с. 69 (№ 34). Кроме этого: с. 15 (возврат к 

списку на с. 14), с. 20 (возврат к иллюстрации на с.18); с.58-59 (поиск текста в учебнике 

«литературное чтение»), с. 62 (возврат к схемам  на с.52), с. 65 (возврат к схемам  на с.52), 

с.72  (возврат к упр. № 36), с. 76 (возврат к правилу на с. 30), с. 80 (возврат к с.30), с. 92 

(работа с учебником «литературное чтение»). Кроме этого, все задания, где необходимо 

искать определенную группу звуков на отдельно выделенном вертикальном звуковом 

столбике (это делается на  14-ти занятиях: об этом уже сказано выше). 

2. Понимание и преобразование информации - задания, нацеленные на проверку 

понимания информации: с. 7 (достройка алфавитного списка: вставка 5 пропущенных 

знаков), с. 8-9 (примерки фамилий писателей к звеньям алфавита на библиографических 

табличках (по 12 примерок делает  каждый ребенок из пары), с. 15 (примерки подходящих 

признаков к списку из 6-ти животных), с. 19 (выбор верного высказывания из 4-х 

вариантов; выбор нужного предлога для трёх вариантов) с. 21 (выбор нужного из 2-х 

вариантов), с. 23 (выбор нужного из 3-х вариантов), с. 24 (сравнение 3-х разных, но 

похожих вариантов), с. 25 (реконструкция трёх разных, но похожих вариантов), с. 26 

(сравнение сначала 3-х омографов, а затем 2-х омонимов), с. 28, № 9 (работа с пятью 

парами омонимов), с. 34 (сравнение двух пар слов, имеющих фонетическое сходство), с. 

36 (сравнение двух пар похожих слов, имеющих разную слоговую структуру),  с. 38-39 

(сравнение трех пар фонетических слогов, имеющих сходный звук), с.40 (сопоставление 

4-х звуковых моделей с их буквенным обозначением и способность найти подходящие 

примеры); с. 41 (сопоставление букв гласных второго ряда в начале слов с их звуковыми 

эквивалентами), с. 42 - с. 43 (сходные задания), с. 43 (различение парных согласных 

звуков по твердости/мягкости); с. 44, 45, 47, 48 (сходные задания);  с. 47 (соотнесение 

слова   с подходящей звуковой схемой; соотнесение простого предложения, состоящего из 
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основы, с подходящей схемой); с. 49-51  (сравнение ударных гласных звуков, 

обозначенных на письме разными буквами); с. 52 (выбор слов для подтверждения 

закономерностей, указанных в схеме), с.53 (поиск фонетической закономерности  в 

системе маркирования букв в списке слов), с. 54 (сравнение трех столбиков слов по 

предложенным основаниям), с. 55-56 (различение парных согласных звуков по 

твердости/мягкости); с. 61-66 (способность осознать исключения из правил),  

 3. Применение и представление  информации - задания, нацеленные на 

применение полученной информации:  с. 40 (применение звуковой модели к конкретному 

лексическому материалу),  с. 39 (применение полученных фонетических знаний к  записи 

своего собственного имени с помощью значков транскрипции);   с. 52 (способность 

проиллюстрировать фонетическую закономерность, отраженную в схеме, выбранными 

примерами),  с. 58 (способность произнести вновь предъявленные звуковые сочетания на 

старинный  лад), с.59, № 25 (способность применить правило), с.  60, 61, 63, 66 

(способность применить правило, способность следовать инструкции), с. 67 (способность 

следовать инструкции) и т.д. 

4. Оценка достоверности получаемой информации - задания, нацеленные на 

создание условий для оценки и проверки достоверности получаемой информации. 

Это задания типа: «Миша нашёл пять таких слов, Маша – только четыре. Как ты 

думаешь, кто из них прав?», «Миша предположил, что не бывает фамилий на такие 

буквы. Прав ли Миша?»:  с. 9,  49, 51, 60, 63, 64, 66. 

Познавательные УУД  (знаково-символические):  

моделирование:  с. 14, 15/15, 16, 17, 18/18, 19, 20, 25, 40, 41, 42, 47/47, 75/75, 79. 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: подведение конкретного языкового материала под 

лингвистическую схему: с. 15, 16/16, 17/17, 18/18, 19, 20/20, 25, 41, 42, 47/47; 52, 62/62, 

65/65, 72,  75/75, 90/90; 

- подведение под правило: с. 60, 66, 67; 

- установление причинно-следственных связей (например, ребенок должен 

установить связь между: отсутствием некоторых букв на библиографических табличках в 

библиотеке и отсутствием фамилий, начинающихся на эти буквы; местом ударения в 

слове и значением слова; сменой логического ударения в предложении и изменением 

смысла предложения; количеством гласных в слове и количеством слогов; 

использованием прописной буквы в словах, являющихся именами собственными, и 

отсутствием её в словах, омонимичных данным словам; местоположением в слове буквы 

гласного второго ряда и количеством звуков, которые она обозначает; ребенок должен 

установить зависимость: качества согласного звука (по линии звонкости/глухости) от его 

местоположения в слове; зависимость произношения слов от особенностей написания (с Ь 

и Ъ или без них); между целью предложения и знаком (а также  между интонацией и 

знаком), с помощью которого эта цель (или эта интонация) оформляется на письме, и т. д. 

 (с. 9, 15, 16/16, 17/17, 23, 24, 26, 27, 28/28, 29, 36-37, 38/38, 39/39, 41/41, 42, 43, 

45/45; 50,51, 53, 55/55,  56, 58, 61,  66, 67, 68, 73/73,   80-82, 85, 87, 90/90).  

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и 

различное: с. 19, 23, 24, 25, 26, 28/28, 29, 30/30, 31/31, 33, 34/34, 36, 38/38, 39/39, 42/42, 43, 

45, 47/47, 49, 50/50, 51/51, 52, 53/53,   54, 55/55,  56, 57, 62, 65,  68, 70,  71/71, 73/73, 74, 76, 

77. 

 Коммуникативные  УУД 

 инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения  работы с 

соседом по парте: с. 8, 11, 28, 30, 44, 46, 48, 61, 67;  

коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – 

учёт позиции собеседника: задания типа: «должен ли Миша по-разному ответить на этот 
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вопрос в каждом из трёх случаев? Помоги ему это сделать», «Маша растерялась. Помоги 

ей решить эту проблему»: с. 20, 23, 29, 34, 35, 40, 46, 48/48, 65, 81, 84.                                                

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года 

обучения. 
В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится:  

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на 

странице и развороте; находить нужную дидактическую иллюстрацию;  

 получить первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: 

представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в 

его начале, конце, середине; 

 работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "рабочей 

тетрадью"): сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей 

тетради; 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: 

 в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: 

договариваться о распределении  работы между собой и соседом,  выполнять свою часть 

работы, пробовать проверять часть работы, выполненную соседом; выполнять работу по 

цепочке; 

 в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и понимать необходимость присоединиться к одной из них; 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 

школьник должен: 

 понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками;  

выполнять работу над ошибками с помощью взрослого.                                                                                                                                                  

 Приемы и типы заданий формирования УУД  во втором классе  
Личностные УУД:  

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание 

интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении 

трудных задач. Задания типа «Ты соглашаешься с Машей и Мишей?» «Как ты ответишь 

Мише?», «С каким суждением ты согласишься:…», «Ты соглашаешься с Мишей или 

хочешь что-то уточнить?», «Миша говорит, что это одна и та же форма: "стёкла". По 

какому признаку он судит?» Ч. 1 : с.10, с. 13, с. 23, с.25, с.32, с. 35 (14)
1
, с. 38,  с.57,с.62 

(39), с. 76 (51), с.85, с. 104, с. 139, с. 149(113), с. 176; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - организация участия  

детей в действиях интриги, ориентирующей  младшего школьника помогать  героям  

интриги с  целью решить интеллектуальные задачи. Задания типа «Ты поможешь Мише 

решить эту проблему?» (например:  Ч. 1: с. 58, с. 147) 

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий - задания типа: «Миша нашёл 

такие словосочетания: … Маша определила словосочетания по-другому: … Как ты 

думаешь, кто прав? Запиши словосочетания и проведи нужные стрелки»; «Сможешь 

доказать, что окончания выделены правильно?»; «В каком  предложении Миша сделал 

ошибку? Запиши это предложение правильно»; «Проверь, как это задание выполнил  

Миша»; «Если ты не соглашаешься с Мишей, исправь  его ошибки: запиши слова в три 

столбика по-своему, правильно выдели основу и окончание во всех словах»; 
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«Поменяйтесь тетрадями, проверьте работу друг друга» и т.д.: Ч. 1: с. 33  (11), с. 35 (14), 

с.46 , с.49 (25), с. 67-68  (43), с. 76  (51), с. 90-91, с. 94,  с. 97 (71), с.107, с.133, с.136, с. 141 

(105), с. 149 (113), с. 160 (128). 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности - задания типа:  «А слово 

ДЕРЕВО будет стоять в Обратном словаре раньше или позже слов САД и ОБЕД? Проверь 

себя: найди в Обратном словаре слово ДЕРЕВО.»;  «Посмотри, что получилось у 

Маши:…. У тебя получилось  так же?»;  «Не забудь проверить себя по словарю. Ты не 

сделал(а) ни одной ошибки?», «В каких случаях ты сможешь проверить сомнительные 

написания? В каких случаях обратишься к помощи  словаря «Пиши правильно»?» и т.д.: 

 Ч. 1: с.8-9, с. 10,  с. 27, с. 124, с. 135 (100), с. 136 (101), с. 148 (112), с. 150  (114), 

с.151, с. 156 (124),  с. 158, с. 164  (132), с. 165 (133), с.166 (135), с. 174 (144), с. 175 (145). 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации:  

а) формирование умения поиска информации в учебных словарях (всего в 1-й и 

3-й частях учебника 153 раза). Задания  типа: «Проверь  по словарю  «Произноси 

правильно», как надо произносить выделенное слово»; "Открой обратный словарь на - А и 

найди группу слов на -вка...", "Найди это слово в "Словаре происхождения слов" и т.д.: 

  Ч. 1: с.5, с. 6-7,  с. 8-9, с.10-11,  с. 31(10), с. 33 (11),  с.35 (14), с 44 (17),  с. 50, с. 52 

(28),  с. 53 (29), с. 54,  с.56 (31,32), с. 57 (33),  с. 58 ,с 59 (34, 35), с. 60 (37), стр. 61 (38), с. 

62 (39),  с 68 (45), с. 69 ,  с.70,  с. 74, с. 75,  с.76 (51), с.78,  с.97, с.101, с.102, с.103,  с. 108 

(78),  с. 110, с. 111,  с.112,  с. 116, с. 118, с 119, с. 120,  с.121 (89, 90), с . 124 (93), с. 127 

(94), с 128 , с.129 (97), с. 133 (98), с. 134 (99), с 135, с. 136 (101), с.141 (104, 106), с. 142, с. 

143, с .144 (108), с.146, с. 147, с.148 (112), с 149 (113), с.150 (114), с.151 , с.152 (117), с 153 

(119), с.154 (120), с. 156 (124), с. 158, с.159 (126), с 162, с. 163 (131), с 164 (132), с. 166 

(135), с. 167 (136),  с.168 (138), с.170 (141), с 173 , с 174, с. 175 (145),  с.176 (146). 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с 

размещенными внутри словами и словосочетаниями и буквосочетаниями:Ч. 1 с. 5, 41, 

80, 81, 89, 139,162,173 

в) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме:Ч. 1: с. 

37, с 47, с. 54, с. 56, с.132 и т.д. 

г) формирование умения по условным обозначениям определять фамилию 

автора стихотворного текста, использованного в звукобуквенной зарядке: Ч. 1: с.12, 

13, 36, 40, 53, 67, 86, 94, 125, 137,  138, 145, 165. 

д) формирование умения обращаться к дидактической иллюстрации для 

решения проблемы, например, для выбора нужного слова (иллюстрации для заданий 

«если буква заблудилась») или выяснения значения омонимов, многозначных слов, 

переносных значений слова, смысла предложения: 

 Ч. 1: с.12, 13, 21,25, 33,36, 53, 67, 79, 84,  86, 94,  100, 102, 103,105, 110, 111,112, 

125, 137, 138, 145, 171; 

-  анализ и интерпретация информации - задания типа: «Как правильно 

говорить: как в первом или как во втором предложении?», «Подтверди слова летучей 

мыши примерами из последнего стихотворения.», «Докажи с помощью слов нет, дам, 

любуюсь, что у слов морж и сом есть окончания», «Докажи на примере любых двух 

предложений, что у слов зебу, эму, кенгуру нет окончаний», «Докажи, что эти слова стоят 

в разных предложениях в РАЗНОЙ ФОРМЕ» и т.д.  

Ч. 1: с.9-10,  с. 30, с. 40 (16),  с. 44 (17), с.47 (20), с. 48 (22, 23), с.57 (33), с. 59 (35), с 

60 (37), с. 61 (38), с.62 (39), с.133, с. 151 (116), с. 155 (122), с. 170-171; 

- применение и представление информации - задание типа: «Найди в Словаре 

происхождения слов слово СОКРОВИЩЕ. Расскажи, что интересного тебе удалось 

узнать»; «Прочитай в хрестоматии «Наш мир знакомый и загадочный» описания этих 

животных. Сочини и запиши предложения с любым из этих слов (слова выписаны из 

Обратного словаря)», "Найди слово «снегирь» в Словаре происхождения слов. Какое 
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слово дало ему жизнь? Как оно помогает проверить и запомнить написание слова 

«снегирь»?»; "Составьте из этих четырнадцати слов диктант» и т.д.  

Например: Ч. 1: с.11, , с .44 (17), с.52 (28), с.  58, с.68 (44, 45), с.126, с. 127, с.133, 

с.136 (101), с.149, с. 152 (117),  с. 169, с. 176 (146); 

- оценка получаемой информации - задания типа: "Маша решила, что эти слова 

надо искать на букву -Д. Проверь, права ли Маша» , «Маша и Миша нашли девять таких 

слов. А ты? Выпиши их, выдели окончания.», «Маша нашла в словаре форму КЛЕВАТЬ. 

Как ты думаешь, это начальная форма?»,  «С каким суждением ты согласишься..»,  

«Проверь свою догадку: найди слово норка в Толковом словаре» и т.д. 

 Ч. 1: с. 8,  с. 13, с. 56 (31, 32), с. 56 (32),  с. 59 (34, 35), с.70 , с. 74 (49), с. 75, с.76-77 

(51), с. 85, с. 104, с.108 (78), с.110, с. 111, с.125,с. 157 (125), с. 158, с. 173, с.174, с. 176. 

Познавательные УУД  (знаково-символические): 

- моделирование - умение применять правила и пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями.   Задания типа: «Можно ли сказать, что слово "кенгуру" 

стоит во всех предложениях  в одной и той же форме? Не торопись с ответом: 

воспользуйся подсказкой!»: Ч. 1: с. 35 (14),  с. 42, с. 59, с. 74, с. 86, с. 123 (91), с.124 (92), с. 

135, с. 155 (122, 123), с. 162, с. 171. 

Познавательные УУД  (логические): 

- подведение под понятие: подведение конкретного языкового материала под 

лингвистическую схему: Ч. 1: с. 21, с. 23, с.24, с 27, с.35 упр. 14, с. 65 упр. 42, с.66, с. 170; 

подведение под правило: Ч. 1: с.23 (5, опр. ОКОНЧАНИЕ), с.31 (10, опр. Словосочетание), 

с. 37-38 (15, опр. ОСНОВА), с.77 (опр. Родственные слова), с. 95-96 (опр. Корень), с. 122 

(правило правописания безударных гласных  в корне), с. 130 (правило правописания 

парных согласных), с. 152-156 (правило правописания сущ. с основой на шипящий);      

- установление причинно-следственных связей. Например: школьник должен 

установить связь между фонемным составом слова и его лексическим значением в 

упражнениях типа «Если буква заблудилась»; установить связь между 

наличием/отсутствием второстепенных членов в предложении и его смыслом; установить 

связи между  «работой» слова в предложении и его формой (для омонимичных форм 

существительных), установить связь между формой неизменяемых существительных  и 

формами изменяемых слов и  в предложении; установить связь между окончанием имени 

прилагательного и его числом и родом; установить связь между родом существительного 

с основой на шипящий и его правописанием и т.д.:Ч. 1: с. 12-13, с. 21, с. 25, с. 27, с. 40, с. 

42-43, с. 53, с. 67, с.72, с.78, с. 86, с. 94, с. 97, с. 125, с. 137, с. 138, с. 152 -154. 

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и 

различное - задания типа: «Произнеси оба слова. Прислушайся: какими звуками они 

отличаются?», «Сравни картинки. Чем они  различаются?» «Сравни два текста. Чем 

второй текст отличается от первого?», «Сравни слова в двух столбиках. Какое слово здесь 

лишнее?», «Прочитай слова. Понимаешь, почему слова объединены именно в такие 

группы?». Ч. 1: с.12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20,  21, 23, 25,27, с .28 (8), с.33, с. 36, с. 37 (15), 

с. 40, с. 47(20), с.48 (21), с. 54 (таблица), с. 56 (таблица), с.60 (36, 37), с.66, с.75 -76 (50), с. 

95 (67), с. 96 (68), с. 113-114 (83), с. 131, с. 160 (128), с. 170 (141). 

Коммуникативные УУД: 

 инициативное сотрудничество - задания, требующие распределения  работы с 

соседом по парте: Ч. 1: с. 53 (30), с.89 (61), с. 133, с.136, с. 150 (114), с.154 (120), с. 156 

(124), с. 162 , с. 175 (145); взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – 

учёт позиции собеседника: задания типа: «Миша сказал, что в предложениях  разные 

главные слова. Ты соглашаешься с Мишей или хочешь что-то уточнить?», «Маша 

растерялась. Помоги ей решить эту проблему», «Как ты ответишь Маше?».Ч. 1: с.13, 23,  

32, 38, с. 56 (32), с. 86, 90, 104, 125, с. 160 (128). 

Материал 2-й части учебника (раздел "Развитие речи"):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Личностные УУД: 
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- самоопределение и смыслообразование - формирование умения школьников 

ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях (умения владеть 

важнейшими коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а 

также детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая 

называется «азбука вежливости». Некоторые темы, составляющие эту линию: «Как 

правильно (начать и закончить) написать письмо» с.23-25, «Как правильно написать 

письмо. Главный Закон Общения» с.44-46, «Как написать поздравление с Новым годом» 

с.49-51, «Как написать письмо в научный  клуб младших школьников» с.68-69, «Как 

написать поздравление с Днём 8 Марта» с.73. 

- нравственно-этическая ориентация (наблюдательность, способность любить и 

ценить окружающий мир, ценить дружбу) осуществляется на базе текстов и заданий, при 

обсуждении которых в методическом аппарате, наряду с анализом их языковых  и 

структурных особенностей (описание, повествование, научный или научно-популярный 

текст, главная мысль и главное переживание, деление текста на части), затрагиваются  

нравственно-этические и экологические проблемы: «Воробьи» (по Г. Скребицкому) с.31, 

Ф. Грубин «Качели» с.33, К. Паустовский «Необыкновенная осень» с.34, Э. Мошковская 

«Собаки тоже плохие, хорошие...» с.40-41, «Белка в лодке» (по В. Бианки) с.46, С. 

Воронин «Девять белых лебедей» (отрывок) с.83-84 и др.; 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представлению о том, что красота  - это то, что вокруг, - необходимо 

лишь научиться её обнаруживать, что природа для  художника (писателя, поэта) - живая) 

построено на основе  анализа литературных текстов, а также заданий, входящих в линию 

работы с живописными произведениями. Например: «работа с картиной Т. Мавриной 

«Васильки на окне»» с.21-22, «Работа с картиной Т. Мавриной «Костёр во дворе»» с.34-

36, «Работа с картиной А. Рылова «Полевая рябинка»» с.42-43, «Работа с картиной К. 

Петрова-водкина «Утренний натюрморт»» с.66-67, «Работа с картиной Н. Рериха «Стражи 

ночи»» с.89-90, «Работа с картиной В. Ван Гога «Подсолнухи»» с.92-93, «Работа с 

картиной  В. Ван Гога «Церковь в Овере»» с.94-97;                                                                                                                                   

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта 

примерок: способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера 

примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых - 

опереться на социальный и личностный опыт ребёнка. Например: «Ты когда-нибудь 

видел(а) гроздья рябины? Жёлтые цветы на картине похожи на эти гроздья?» с.42,  

«Приведи и ты свой пример из жизни, к которому подходит эта пословица.» с.55, «Тебе 

знакомы эти герои? Ты читал(а) о них в фильме или видел(а) мультфильм?» с.57 .       

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года 

обучения: 
 В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

 инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 

словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи;  

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст упражнения, правило или таблицу; находить выделенный фрагмент 

текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте;  

 работать с несколькими  источниками информации (двумя частями учебной книги 

и "Рабочей тетрадью"; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту)  

 В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь:  

в рамках инициативного сотрудничества:  
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 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом,  

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  

 выполнять работу по цепочке;  

в рамках коммуникации  как взаимодействия: 

 видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них;  

 использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  
школьник научится:  

 понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего 

ответа или того решения, с которым он соглашается;   

 проверять выполненную работу, используя правила и словари;  

 самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

Приемы и типы заданий формирования УУД в третьем классе 
 Познавательные УУД (информационные): 

 - обучение работе с разными видами информации:  

 а) формирование умения поиска информации в учебных словарях  по заданию  

(типа: «Открой словарь на букву Й. Найди там группу слов», «Посмотри в словаре, как 

пишутся слова… ») и  по условным  обозначениям: 

 Ч. 1: с. 10, с.14 (2 раза), с.15 (2 раза), с.18, с .20 (2 раза), с.26, с.30, с. 33 , с.35, с.37, с. 38, с. 

42 (2 раза), с. 43, с. 45(2 раза), с 46, с. 48, с. 49, с. 50 (2 раза), с. 51 (2 раза),  с. 58, с. 66, с. 

71, с. 99, с. 100 (2 раза), с. 101, с. 106, с. 108, с. 112, с. 113, с. 114 (2 раза), с. 119 (2 раза), с. 

121 (2 раза), с. 123, с. 124 (2 раза), с. 125, с. 126, с. 128, с. 129, с. 131, с. 132, с. 133 (3 раза), 

с. 134, с. 135, с. 136, с. 137, с. 138 (2 раза), с. 139 (3 раза), с. 141, с. 144, с. 147, с. 157; 

 б) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме:  
Ч. 1: с. 56, с.63, с. 71, с. 116, с. 117, с. 122, с. 127; Ч. 3: с 6, с. 15, с. 42, с.69, с. 104, с. 105, с. 

107, с. 108, с. 110, с. 121, с. 134, с. 137, с. 146, с. 162, с. 174, с. 178, с. 180. 

 в) формирование умения пользоваться инструкциями  в начале и в конце 

учебника (на форзаце и нахзаце) и инструкциями на страницах учебника: 
 Ч. 1:с.18, с. 19, с. 22; Ч. 2: с. 7, с. 67, с. 103. 

 - поиск и выделение необходимой информации - задания типа: «Посмотри в 

словаре, как пишутся слова… Запиши их с нужными буквами». 

 Ч. 1: с.10 (5), с. 14, с. 15, с.18, с. 20 (14, 15), с. 30 (23), с. 33 (25), с. 42, с. 51; 

 -  анализ и интерпретация информации - Задания типа: «Можешь привести 

примеры?», «Подтверди строчки, выделенные жирным шрифтом, своими примерами», 

«Теперь ты сможешь доказать, что КРАСОТА  - это имя существительное?» 

.Ч. 1: с.24, с.33, с. 41, с.42, с. 56 (48), с. 60 (51); 

 - применение и представление  информации - задания типа: «Найди слова, на 

примере которых можно показать чередование согласных в корне, видимое на письме», 

«Открой словарь. Найди  и выпиши любое существительное вместе с теми буквами, 

которые за ним следуют. Попробуй рассказать о нём КАК О ЧАСТИ РЕЧИ», «Дополни 

каждое из выписанных слов словосочетаниями по смыслу, используя справочный 

материал», «Открой словарь на букву Д. Найди и зачитай примеры многозначных слов». 

Ч. 1: с. 15-16 (11),   с. 26- 27 (19), с. 29, с. 35 (27), с. 38-39 (33), с. 43-44 (38), с. 45, с. 46 

(40), с. 48 (42), с.49 (43) и т.д. 
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 В 3-й части учебника организована система работы, нацеленная на проверку 

понимания и применения знаний, полученных на уроках по русскому языку. Эта система 

включает задания, нацеливающие школьников: иллюстрировать изучаемые правила 

примерами из текущих упражнений; заполнять пустые места на плакатах-правилах 

содержательными комментариями.  

Ч. 3: с. 23, 24, 26, 27, 33-34, 53, 57, 70, 77, 81, 88, 91, 180. 

 Познавательные УУД (логические): 

 - подведение под правило. 

 Ч. 1: с.6-7 (понятие орфограмма), с.23 (16), с. 28 (20), с. 52-53. Ч. 3: с. 23, 24, 26, 27, 33-34, 

53, 57, 70, 77, 81, 88, 91, 180. 

 - формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и 

различное. Задания типа: «Сравни, какими буквами передаётся на письме один  и тот же 

звук», «Скажи, усвоение какой орфограммы проверялось в этом упражнении?», «На какие 

две группы можно поделить  эти слова? Обоснуй своё мнение». 

Ч. 1:  с. 7, с.10, с. 11 (6), с.23 (16), с. 26 (18), с. 49-50 (44), с. 60 (51) и т.д. 

 Познавательные УУД (общеучебные): 

- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего  целого, 

включающего целый ряд логических шагов: 

 различения прямого и переносного значения слов и записи многозначных слов в 

Толковом словаре: Ч. 1: с. 45- 49, с. 138, с. 149-150, с. 153-154;  

использования в речи личных местоимений и идентификации местоимений в 

формах косвенных падежей: Ч. 1: с.52- 58, с. 106-107; 

 различения предлогов и приставок: Ч. 1: с. 58-60;  

идентификации существительных, имеющих не только предметное значение, но и 

значение признаков или действий: Ч. 1: с. 40-42, с. 156-157;  

различения членов предложения и частей речи: 

 Ч. 1: с. 61-63;  

сходства и различения в предложении функций дополнений и обстоятельств: 

 Ч. 1: с. 147-152, с 156;  

различения омонимичных форм существительных И.п. и В.п., а также Р.п. и В.п. 

:Ч. 1: с.71-73, 81-85; 

 разных оснований для написания слов с удвоенной буквой согласных: 

 Ч. 1: с.128 -134. 

              Регулятивные УУД: 

 - контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: «Как ты докажешь, 

что во всех этих словах есть орфограммы? Перечитай инструкцию»,  «Поменяйтесь 

тетрадями с соседом по парте: проверьте работу друг друга. Исправьте допущенные 

ошибки»; "Сколько в тексте таких предложений? Должно быть три!"; "Докажи письменно 

на примере любых двух слов, что эти слова изменяются по 2-му склонению. Третьим 

словом пиши слово ТОПОР, чтобы не ошибиться в окончаниях". 

 Ч. 1: с. 11(6), с. 12, с. 13, с. 17, с. 18, с. 20 (15), с. 21, с. 22, с. 31, с. 36, с. 44, с. 57, с. 99, с. 

108, с. 110-111, с. 116, с.121, с.122, с. 130, с. 131, с. 132, с. 134, с. 137, с. 156. 

 - самоконтроль процесса и результатов деятельности. Задания типа:  «Выпиши 

из текста слова со знакомыми орфограммами. Перед ними запиши проверочные слова», 

«Сколько разных видов орфограмм тебе встретилось? Присвой им порядковые номера», 

«Проверь себя: открой словарь на букву – Й.», «Найди название орфограммы, которая 

вызывает у тебя затруднение. Выполни одно из заданий на эту орфограмму», "Найди в 

этих словах  букву согласного, которая нуждается в проверке. Перед каждым из них 

напиши проверочные слова». 

 Ч. 1: с.13 (8);  с 16 (12);  с.18;  с. 22;  с .37 (31). 
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Личностные УУД. 

 Самоопределение и смыслообразование - система заданий, нацеленная на 

децентрацию младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения. 

Организация участия  детей в действиях интриги, ориентирующей  младшего школьника 

помогать  героям  интриги с  целью решить интеллектуальные задачи. Задания типа: «- А 

если дело не в букве, а в слитном или раздельном  написании, это тоже называется 

орфограммой? – спросила  Маша. Как ты ответишь Маше?», «Помоги ребятам ответить на 

этот вопрос»; "Почему у твоего соседа по парте на один пример меньше? Глагола с какой 

приставкой у него не оказалось и почему?"; "Помоги Мише переделать его рассказ, 

используя синонимы, которые есть у слова "маленький"; "Миша сказал, что не сумеет 

точно определить, какой это падеж: Р.п. или В.п. Ты сумеешь помочь Мише?", "Объясни 

соседу по парте, почему во всех этих словах пишется удвоенная буква Н" и т.д.  

Ч. 1: с.8, с. 20-21, с.31, с. 36 (28), с. 45, с.66, с.72, с. 77, с. 82, с. 83, с. 85, с. 99, с. 108, с. 111, 

с.119, с.124-125 (116), с. 125, с. 130 (112), с. 130(123), с. 145, с. 157. 

 Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество. Задания, требующие 

распределения  работы с соседом по парте: 

 Ч. 1: с. 11; с.20 (13, 15); с. 21;  с.31,с. 35;  с. 36; с. 43-44; с. 99; с. 110; с. 124; с. 130; с. 134; 

с. 159. 

Материал 2-й части учебника (раздел "Развитие речи"): 

 Личностные УУД. Самоопределение и смыслообразование:  

 - формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными 

основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) 

осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая называется «Азбука 

вежливости». Вот некоторые темы, составляющие эту линию: «Как правильно написать 

письмо» с. 36-39, "Как правильно и вежливо вести себя в магазине". "Как правильно 

выразить просьбу и благодарность" с.72-76, «Что делать, если ты опоздал(а) на урок?» 

«Как попросить разрешения войти в класс?» с.74-76, «Как вежливо говорить по телефону. 

Как пригласить к телефону одноклассника, если трубку взяла его мама?» с.98-99. «Как 

учиться слушать других и стараться, чтобы услышали тебя?», «Как вести себя во время 

конфликта с одноклассниками?» с.100-102; 

 - формирование ценностно-смысловой ориентации (наблюдательности, 

способности любить и ценить окружающий мир, открывать для себя новое, удивительное  

в привычном и обычном) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении 

которых в методическом аппарате, наряду с анализом их языковых  и структурных 

особенностей (описание, повествование, научный или научно-популярный текст, главная 

мысль и главное переживание), затрагиваются нравственно-этические и экологические 

проблемы: «Наступила золотая осень...» (по И. Соколову-Микитову) с.24-25, «Сурка» (по 

С. Аксакову) с. 28-29, «Новый голосок» (по Н. Сладкову) с.30-31, М.Бородицкая «Лето 

прошло» с.34-35, С. Козлов «Как Ослик, Ежик и Медвежонок писали друг другу письма» 

(отрывок) с.38-39, «Осень» (по С. Аксакову) с.42-44, Фрагмент письма члена клуба «Ключ 

и заря» Ю. Кубаревой с. 44-45, Д. Даррелл «Земля шорохов» (отрывки) с.54-56, Б.Житков 

«Зоосад» с.57-59, М. Пришвин «Дятел» с.62-63, «Пишем сочинение-повествование по 

своим наблюдениям за животными» с.70-71, Г. Снегирёв «К морю» с.79-80, «На вырубке» 

(по М.Пришвину) с.103-104, «Пишем сочинение по своим воспоминаниям и наблюдениям 

«Я жду лето» с.124-127; 

 - формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) 

построено на основе  анализа литературных текстов, а также на основе заданий, входящих 

в линию работы с живописными произведениями. Например: «Работа с картиной К. Моне 

«Прогулка» с.19-20, «Сравнительный анализ картин К. Моне «Прогулка» и А.Рылова 

«Зелёный шум» с.21-23, «Работа с картиной В. Серова «Портрет Мики Морозова». Устное 
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сочинение» с.46-48, «Работа с картиной К.Моне «Лондон. Парламент». Устное 

сочинение» с. 52-54, «Работа с картиной И. Шишкина «Дубовая роща» с.88-89, «Работа с 

картиной К. Коровина «Портрет Татьяны Любатович» с.96-97, «Работа с картиной Дитц 

«Охота на редис». Письменное сочинение» с.120-121, «Работа с картиной О.Ренуара 

«Девочка с лейкой» с.122-123; 

 - формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта 

примерок: способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера 

примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых – 

опереться на социальный и личностный опыт ребёнка. Например: «А ты замечаешь 

красивое и необычное в окружающей тебя природе? Посмотри вокруг внимательно 

сегодня по дороге из школы...» с.45, «Помнишь ли ты себя в возрасте Мики Морозова? 

Этот мальчик похож на тебя в раннем детстве или нет?...» с. 48, «Кто твой любимый 

сказочный герой? Расскажи о нём так, чтобы получился текст-описание» с.51 и т.д. 

 Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года 

обучения: 
 В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  

нужную словарную статью; 

 свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам "Содержание" и 

"Оглавление";  быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова  на странице и развороте; находить в специально 

выделенных разделах  нужную информацию;  

 работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и 

основную мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

 работать с несколькими  источниками информации (двумя частями учебной 

книги (в одной из которых - система словарей), "Рабочей тетрадью" и 

дополнительными источниками информации (другими учебниками 

комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями  к текстам;   

 В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь: 

 в рамках инициативного сотрудничества: 

 работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 

между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее 

рабочее поле; 

 в рамках коммуникации  как взаимодействия: 

 понимать основание  разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку 

зрения; 

 находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными 

героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные 

статьи, правила, таблицы, модели.  

 В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) - 

осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.  
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Приемы и типы заданий формирования УУД в четвертом классе. 
Познавательные УУД (информационные): 

 

обучение работе с разными видами информации: 

 работа с таблицами: Ч. 1: с. 49, 50, 51, 52, 53, 74, 90, 113 (возвращение к таблице 

на с. 49), 116, 118 (возвращение к таблице на с. 116), 131;  

работа с инструкциями: Ч. 1: с. 56-57, 58, 59, 142;  

работа с правилами: Ч. 1: с. 55, 65, 66, 95 (возврат к с. 66), 100 (возврат к с. 66), 

134 (возврат к с. 66), 135, 136, 139, 140 (возврат к с. 66), 142 (возврат к с. 135, 136, 139), 

150 (возврат к с. 136-137, 149), 158 (возврат к с. 66), 166 (возврат к с. 66), 167 (возврат к с. 

66);  

поиск информации в словарях: Ч. 1: с. 13, 41, 42, 60, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 74, 79, 

81, 92, 94, 108, 111, 113 (2 раза), 115 (3 раза), 116, 119, 126, 127, 130,137, 144, 145, 147 (2 

раза), 148, 151, 155, 159, 163, 164, 168,169, 171. 

Поскольку к 4-му классу у учащихся накапливается опыт работы с разными 

источниками информации, а также формируется определенный опыт анализа языковых 

явлений, развивается способность преобразовывать полученную информацию, 

использовать ее и применять в новых условиях, большой массив заданий в учебнике 4-го 

класса содержит вопросы, нацеленные на понимание  информации и на проверку того, 

могут ли школьники выполнить процедуру контроля и самоконтроля. 

Приведем примеры таких заданий, нацеленных на проверку понимания 

информации. Как правило, каждое задание проблематизировано, содержит материал для 

выбора определенного решения, применения уже постигнутой закономерности, для 

иллюстрации правила и т.д. Ч. 1: с.13 (7), с.14-15 (8), с.15-16 (9), с.16-17 (10), с. 18 (11), 

с.19 (19), с.22 (13), с.24 (14), с.24 (15), с. 26-28; с.29 (16), с. 33 (19), с. 37 (21), с. 44 (29) и 

т.д. 

 

Познавательные УУД (знаково-символические): Ч. 1: с. 31 (17), с. 32 (18), с. 37 

(21), с.83-88. 

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: "Правда ли, что у 

данной группы существительных..."; "...А теперь проверь себя по словарю "Произноси 

правильно"; "С кем ты соглашаешься: с Машей или с Мишей?", "В каких случаях Миша 

ошибся и почему? Чего Миша не учел?", "Таня рассуждала так:... Ты сможешь доказать, 

что Таня ошибается?", "Вернись к вопросу, заданному Таней. Теперь ты сможешь на него 

ответить?", "Проверь вывод, к которому пришёл Костя. Для этого еще раз посмотри 

таблицу." "Костя сказал, что Петя дважды ошибся. Ты понимаешь, что Костя имел в 

виду?":Ч. 1:с. 10-11 (3), с. 19 (12), с. 25 (15);  с. 27; с. 32 (18), с. 34 (20), с. 34-36 (21); с. 38 

(23), с.42 (25); с.47 (31); с. 52; с. 55-56; с. 57; с. 58-59 (35); с.63-64; с.86; с 87; с. 125; с. 127; 

с.132; 

- контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над 
ошибками: Ч. 1: с. 76, 78, 95, 98, 135, 176. 

Коммуникативные  УУД: 

 инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения  

работы с соседом по парте или выполнения заданий по цепочке: Ч. 1: с.46 (30); с.59 (37); 

с.65 (42); с.71 (50); с.76 (55); с.79 (58); с.92 (65); с.123 (94); с.136 (104); с. 172 (145). 

- взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт позиции 

собеседника (тесно связана с контролем процесса и результатов деятельности). Задания 

типа: «Должен ли Миша по-разному ответить на этот вопрос в каждом из трёх случаев? 

Помоги ему это сделать», «Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему». Ч. 1: 
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с.10-11 (3), с. 19 (12), с. 25 (15);  с. 27; с. 32(18), с. 34 (20), с. 34-36 (21); с. 38 (23), с.42 (25); 

с.47 (31); с. 52; с. 55-56; с. 57; с. 58-59 (35); с.63-64; с.86; с 87; с. 125; с. 127; с.132. 

Формирование личностых УУД (самоопределения и смыслообразования)  хорошо 

видно на примере раздела "Развитие речи" (2-я часть учебника): 

Личностные УУД в разделе «Развитие речи». 

Самоопределение и смыслообразование: 

- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (умения соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, владеть коммуникативными основами, регулирующими 

общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью 

системы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости». Вот некоторые темы, 

составляющие эту линию: «Учимся давать оценку сообщениям, докладам и выступлениям 

своих товарищей» с.23-24, "Учимся отстаивать своё мнение (свою точку зрения) в споре" 

("Советы тем, кто спорит друг с другом". "Как вести себя, если ты не смог отстоять свою 

точку зрения в споре?" "Как вести себя, если ты одержал победу в споре?") с. 48-53; 

- формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир 

природы и человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения 

героев текста и сквозных героев учебника, способности оценить содержание учебного 

материала, исходя из социальных и личностных ценностей, умения сделать личностный 

моральный выбор) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых (в 

методическом аппарате), наряду с анализом их видовых особенностей (описание, 

повествование, рассуждение и т.д.), обсуждаются нравственные и ценностные проблемы: 

В. Драгунский «Двадцать лет под кроватью» (отрывок) с.6-11, составление текста 

«Размышление о моих увлечениях» с.20-22, В. Песков «Речка моего детства» (в 

сокращении) с.27-31, В. Песков «Плёс» (отрывки) с.34-39, Задание, в котором сквозные 

герои учебника обсуждают текст Л. Андреева «Петька на даче», помещённый в учебнике 

Литературное чтение с. 48-50, В. Песков «Сёстры» (отрывок) с.82-86 и др.; 

- формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской 

идентичности школьников (представления о том, что в ходе исторических изменений 

меняется внешняя канва: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной 

может остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу 

прошлого и, наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты 

живёшь, любовь близких, помощь и поддержка друзей, способность радоваться красоте 

мира природы, ощущение причастности к истории и культуре своей страны) построено на 

базе следующих текстов и заданий: «Пишем сочинение о природе родного края» с. 56-59, 

«Рассуждаем о нашем прошлом» с. 62-71, «Рассуждаем о жизни наших сверстников, 

живших 100 лет назад» с. 82-90, «Рассматриваем старые фотографии», «Пишем сочинение 

на тему: «О чём мне рассказала старая фотография» с. 95-105, «Пишем сочинение о 

культуре и истории своего края» с. 107-111; 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) 

происходит не только на материале всех вышеперечисленных литературных текстах, но и 

на основе  заданий, входящих в линию работы с живописными произведениями. 

Например, в главах: «Работа с картиной И.Фирсова «Юный живописец» с. 16-20, «Работа 

с картиной И. Левитана «Тихая обитель» с. 39-41, «Работа с картиной В. Джеймса «Кот на 

окне»; Сочинение-рассуждение на тему «О чём размышляет кот, сидя на окне?»» с. 53-56, 

«Работа с картиной Н. Богданова-Бельского «Дети» с.87-90; 

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний 

(формирование опыта "индивидуальных примерок": воспитание способности каждый раз 

все ситуации этического и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с 

помощью вопросов и заданий, цель которых опереться на социальный и личностный опыт 

ребёнка. Например: «А ты можешь рассказать о своих увлечениях? Возможно, это тоже 
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рисование? Или танцы? Почему тебе это интересно? Что тебя привлекает? и т.д.» с. 20-21, 

«В местности, в которой ты живёшь, наверное, тоже есть много интересного: парк или 

ботанический сад, река или озеро, лес или поле. А что ты считаешь особенным в природе 

твоей местности? и т.д.» с.58-60, «Обратись к своим бабушкам и дедушкам. Попроси их 

показать тебе фотографии, на которых они сняты  в детстве или в молодости. Возможно, в 

семье сохранились фотографии прабабушек и прадедушек. Расспроси о них своих 

родственников. Пусть они расскажут тебе о том времени, когда были сделаны эти 

фотографии, и о людях, на них изображённых и т.д.» с. 104-105, «Место, в котором ты 

живёшь, - это не только красивый пейзаж. Оно связано с культурой и историей нашей 

страны... » с.107-110 и.т.д. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года 

обучения: 
В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

 - работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом,  менять 

аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  

 - ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в 

разных учебных целях; 

 - работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в 

виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);   

 В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного сотрудничества –  

 освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя);  

в рамках коммуникации  как взаимодействия: 

 понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано  

высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать 

альтернативную позицию;  

 использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной 

точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД осуществлять самоконтроль и контроль хода 

выполнения работы и полученного результата.  

 

 Формирование УУД средствами учебного предмета  «Литературное чтение» 

Первый класс 

Личностные УУД: 

- самоопределение: система заданий, ориентирующая младшего школьника 

оказывать помощь сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных 

задач. Задания типа «Помоги Маше (Мише) объяснить (подтвердить, доказать, 

определить, ответить на этот вопрос»: с. 5, 9, 13, 17,22, 34, 41, 46, 47, 48, 67; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: стихотворные 

тексты, в которых в шуточной форме обсуждаются серьезные проблемы родительской 

любви  и взаимоотношений мамы и детей:  В. Лунин «Целыми днями» с. 52, Э. Успенский 

«Разгром» с. 53; тексты, посвященные тайне особого зрения (способности видеть не 

глазами, а сердцем):  И. Токмакова «В одной стране» с.57, С. Козлов «Туман» с.58-59; С. 

Воронин «Необыкновенная ромашка» с. 60-63.  

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль  процесса и результатов учебной деятельности. 
Задача создания условий для формирования данных учебных действий решается путем 
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привлечения героев внешней интриги. Сквозные герои внешней интриги Маша и Миша 

высказывают разные точки зрения на литературные тексты, каждая из которых имеет 

право на существование: их суждения взаимно дополняют друг друга. Эти суждения не 

вступают друг с другом в противоречие и не носят оценочного характера. Более того, сами 

тексты, на которых формируется данное учебное действие, являются очень простыми и 

короткими. Приведем примеры: "Какие числа спрятались в этой считалке?" - спросила 

Главная Ромашка. Миша нашёл одно число. Маша нашла ещё два числа. А ты?" с. 10; 

"Что это за текст: "Архип - охрип?" Миша сказал, что это дразнилка, а Маша сказала, что 

это скороговорка. А как ты думаешь?"с.47. С. 10, 12, 13, 16, 37, 46, 47, 67, 69, 70. 

 

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск  и выделение необходимой информации (работа с текстом и 

иллюстрациями): перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста 

по его названию, оценка прагматики текста («в каких случаях говорят то или это»), поиск 

нужных частей текста, нужных строчек, поиск и подстановка нужных слов. Загадки с. 14-

16, с. 18-19, заклички  с. 20-21, скороговорки с. 22-23, Д. Хармс, Н. Гернет «Очень-очень 

вкусный пирог» с.26, Н. Носов «Приключения Незнайки» с. 28-31, И. Пивоварова. 

«Кулинаки-пулинаки» с. 32, А. Дмитриев «Шлагбаум» с.33, Максим Горький 

«Воробьишко» с.42-43, А. Усачев «Буль-буль» с. 44, «Дора, Дора, помидора» с. 47,  Б. 

Заходер «Приятная встреча» с.55, С. Козлов «Туман» с.58, небылица «По поднебесью, 

братцы, медведь летит» с.66,  колыбельная «Пошёл котик на торжок» с.68, небылица 

«Стучит, бренчит по улице» с. 69, прибаутка «Села баба на баран» с.70, прибаутка «Как на 

тоненький ледок» с. 71, прибаутка «Как у нашего соседа» с.72; 

- работа с маркированными в тексте буквосочетаниями, словами и 

строчками: Считалки с.10-11, скороговорки с. 23,  А. Дмитриев «Шлагбаум» с.33, 

Максим Горький «Воробьишко» с.42-43, А. Усачев «Буль-буль» с. 44, Б. Заходер «Где 

поставить запятую?» с.51,  Э. Успенский «Разгром» с. 53, С. Козлов «Туман» с. 58, 

небылица «По поднебесью, братцы, медведь летит» с.66,  прибаутка «Иванушка» с.67, 

колыбельная «Пошёл котик на торжок» с.68, прибаутка «Села баба на баран» с.70, 

прибаутка «Как на тоненький ледок» с. 71, прибаутка «Как у нашего соседа» с.72; 

- работа с дидактическими иллюстрациями: 

 с.4-5, с.6-7, с.8-9, с.14-15, с.16-17, с.18-19, с.24, с.27, с.31, с.36-37, с.38, с.50-51, 

с.56, с.60-61, с.73-80. 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение 

докучных сказок с целью выделения повтора как жанровой основы с. 6-9; анализ группы 

считалок с целью обнаружения жанровых признаков: повторяющегося в разных текстах 

общего слова обрядового происхождения и приема шифрования чисел с.10-11; анализ 

другой группы считалок  с целью  выявления жанрового признака:  значимых слов должно 

быть 10 (десять): с. 12-13; обнаружение одной из жанровых особенностей  загадок: 

использование приема олицетворения  с.14-19; обнаружение жанровых признаков  

заклички: ее обрядовой природы и прикладного характера с. 20-21; выяснение секрета 

(общих черт) скороговорок с.22-23; анализ концов стихотворных строк с целью 

обнаружения парной и перекрестной рифмы с. 26, с.32-34; анализ композиционных 

особенностей сказки-цепочки (кумулятивной сказки) с целью обнаружения  ее жанровых 

признаков: каждое следующее звено цепочки повторяет предыдущее, обогащённое 

очередным новым элементом с. 36-37; сравнительный анализ докучной и кумулятивной 

сказок  с целью обнаружения сходства /повтор как главная композиционная фигура обоих 

жанров/ и различий /круг и вектор как разные композиционные основы/с.37; обнаружение 

прикладного характера колыбельной песенки /подстановка своего имени вместо имени 

героя/с. 68-69; обнаружение сюжетных признаков небылицы с. 66,67,69 и дразнилки с.46, 

47, 67, 69, 70; сравнительный анализ текста и художественной иллюстрации к тексту с 
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целью выделения существенных признаков малых фольклорных жанров: 8 раз с. 66, 73; с. 

67, 74; 68, 75; 69, 76; 70, 77; 70, 78; 71, 79; 72, 80; 

- подведение под понятие: формирование понятия «докучная сказка» через анализ 

контекстных словоупотреблений  глагола «докучать» с.4-5; поэтапное формирование 

понятия «рифма» через систему замен: двойные хвосты слов, похожие хвосты слов, 

созвучные хвосты слов, созвучные концы слов, созвучные концы слов в концах строчек, 

говорить складно – говорить в рифму с. 26-27, с. 32-34;  формирование понятия «сказка-

цепочка» через анализ фрагментов-«звеньев» текста и изучение дидактической 

иллюстрации с. 36-37;   формирование понятия «прибаутка» через анализ родственных 

слов (баять, баюн, байка), значения которых объяснены;   формирование понятия 

«небылица» посредством привлечения антонима («быль» - «небылица»); 

- установление причинно-следственных связей: между наличием повторов в 

жанрах устного народного творчества и выводом: «эти тексты легко запомнить» с.8-9; 

с.72; между использованием в малых фольклорных формах  имен собственных в 

шуточном контексте и выводом о том, что это дразнилки с.46, 47, 67, 69, 70;  между 

обнаружением созвучных концов строчек и выводом о том, что они рифмуются, что это 

стихи с. 26, с. 32-34; между наличием в фольклорном тексте нереальных сюжетных 

подробностей и выводом о том, что это «небылица» с. 66, 67, 69; между наличием в 

фольклорном тексте обращения-призыва к природному явлению с целью заручиться его 

помощью и пониманием  жанровой принадлежности такого текста: это закличка  с. 20-21; 

между характером текста (жанром, к которому он принадлежит) и манерой чтения этого 

текста (например, как читать небылицу: «Надо ли делать большие глаза и прикладывать 

правую руку к сердцу? Надо ли немножко тянуть некоторые слова?» с. 66; как читать 

скороговорки с. 23, 64; стихи, содержащие звукопись с. 40, 48; заклички с. 21; между 

фольклорным текстом и художественной иллюстрацией к нему (8 раз с. 66,73; с. 67, 74; 

68, 75; 69, 76; 70,77; 70, 78; 71,79; 72, 80). 

Коммуникативные  УУД: 

- инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по ролям: докучная 

сказка с. 9, считалки с.10-11, скороговорки с. 23, Н. Носов «Приключения Незнайки» с. 

28-31, А. Дмитриев «Шлагбаум» с. 33, «Репка» с. 36, Е. Благинина «Жужжит над 

жимолостью жук» с. 40, Максим Горький «Воробьишко» с. 42-43, А. Усачев «Буль-буль» 

с. 44,  В. Лунин «Целыми днями» с. 52, Э. Успенский «Разгром» с. 53, Б. Заходер 

«Приятная встреча» с.55, И. Токмакова «В одной стране» с. 57, С. Козлов «Туман» с. 58, 

С. Воронин «Необыкновенная ромашка» с. 60-63, И. Токмакова «Разговор Лютика и 

Жучка» с. 64, прибаутка «Как на тоненький ледок» с. 71; 

- коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – 

учёт позиции собеседника: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» 

мнения:  «Некоторые загадки чуть-чуть похожи на дразнилки», - сказал Миша. Ты 

сумеешь подтвердить его мнение? с.16; Маша уверена: «Это и прибаутка и небылица!», А 

ты как думаешь? Можешь объяснить ответ Маши с.67; а также с. 34, 37, 38, 47, 69, 70; 

понимание разных оснований для оценки одного и того же текста, например, его 

жанровой принадлежности: один и тот же текст можно считать и дразнилкой (по одним 

основаниям) и считалкой (по другим основаниям) с. 47; и дразнилкой и загадкой с.15-16; и 

дразнилкой и скороговоркой с.47; и дразнилкой и небылицей с.69, и прибауткой и 

небылицей с.67. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится:  

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на 

странице и развороте; находить в специально выделенном разделе (конце 

учебника) нужную иллюстрацию;  
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 работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "Рабочей 

тетрадью"; учебной книгой и "Хрестоматией"): сопоставлять условные 

обозначения учебника и Рабочей тетради, учебника и Хрестоматии; 

находить нужный раздел Рабочей тетради и Хрестоматии. 

 В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно по-

разному отвечать на вопрос, и пытаться апеллировать к тексту для подтверждения того 

ответа, с которым он соглашается.  

 В области коммуникативных УУД школьник научится:  

в рамках инициативного сотрудничества: 

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом,  

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

 выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации  как взаимодействия:  

 видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них. 

Второй класс 

Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание 

интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении 

трудных задач. Задания типа «Помоги Маше (Мише) объяснить что-то, или подтвердить 

её/его точку зрения, или доказать что-то, или ответить на данный вопрос» Ч. 1:с. 7, с.49, 

с.81, с.107, с.118, с.122, с.132, с.144, с.157.  Ч.2:  с. 22, с. 45, с.49, с.53, с.54, с.63, с.81, с.89, 

с.93, с.113-114, с.119, с.128,136, с.139-140, с.149. А также задания типа «С кем ты 

соглашаешься? Чья точка зрения тебе ближе?"Ч. 1:с.21, 40, 78, 99 , 152, 160, 166 «Какая 

выдумка кажется тебе самой интересной? У кого другая точка зрения?» Ч. 1: с.69 «Чья 

история, по-твоему, интересней?». Ч. 1: с.88 «Ты тоже так думаешь? Ты соглашаешься с 

Мишей?» Ч. 1: с.107, 109, 120, 131, 135, 164, 170-171; Ч. 2: с.34, с.55, с.108, с.117, с.119-

120, с.124-125, с.152-153, 155, 157, 159, 161, 163,165-166; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: поэтические и 

прозаические тексты, посвящённые: 

- формированию базовых нравственных ценностей (тексты о том, что быть 

наблюдательным, уметь смотреть на одно явление с разных точек зрения, уметь 

фантазировать, иметь возможность общаться с друзьями (ценить и понимать их точку 

зрения), любить и быть любимым  это богатство и ценность); 

- проблеме настоящего и  ненастоящего богатства: Ч. 1: В.Драгунский «Что я 

люблю» с. 123-126, «Что любит Мишка» с.127-132, М. Бородицкая «Ракушки», «Уехал 

младший брат» с.134-138, Д. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь» с. 138-144; 

- проблеме понимания разницы между ложью в корыстных целях и творческой 

фантазией: Ч. 1: Н. Носов «Фантазёры» с. 66-75; Д. Родари «Бриф!Бруф! Браф!» с.75-77; 

Э. Мошковская «А травка не знает», «Ноги и уроки», «Язык и уши» с. 78-81; Б. Окуджава 

«Прелестные приключения» с.81-90; Д. Биссет «Хочешь, хочешь, хочешь...» с. 90-92; Ч. 2: 

Л. Яхнин «Моя ловушка» с.62-64; Г. Юдин «В снегу бананы зацвели» с.64-65, «Скучный 

Женя» с.66-68, О. Дриз «Телёнок» с.69, А.Усачёв «Обои» с.69-73, В. Лунин «Что я вижу» 

с. 74-75, Ю. Мориц «Хвостики» с.75-76, «Букет» с.76-77;  

- теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви: Ч. 2: С. Махотин 

«Воскресенье», «Груша» с.126, 132-133, М. Бородицкая «Уехал младший брат» с.136-138, 

И. Тургенев «Воробей» с.146-147, М. Карем «Ослик» с.148-149,  М. Бородицкая 
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«Котёнок» с.149-150, Э. Мошковская «Кому хорошо» с.150-152, В. Драгунский «Друг 

детства» с. 153-156, В. Лунин «Кукла» с. 156-158, Л. Толстой «Прыжок» с.161-166, 

Л.Толстой «Акула» с. 167-172;  

- проблеме разных точек зрения: Ч. 2:О. Дриз  «Игра», «Стёклышки» с.14-15, 20-

21, М. Бородицкая «Лесное болотце» с.21, В. Берестов «Картинки в лужах» с.22, А. 

Ахундова «Окно» с.23-24, А. Усачёв «Бинокль» с.24-27, Т. Белозёров «Хомяк» с.28, М. 

Яснов «Хомячок» с.29, Г. Цыферов «Жил на свете слонёнок» с.30-32, Е. Чеповецкий «В 

тихой речке у причала...» с.32-33 , А. Гиваргизов «Что ты, Серёжа...» с.33, М. Бородицкая 

«Вот такой воробей» с.34, «Булочная песенка» с. 36-37, С. Махотин «Местный кот» с.34-

35, П. Синявский «Федина конфетина» с.37, А. Усачёв «Эх» с.38, Г. Сапгир «У прохожих 

на виду...» с.39-40, О. Кургузов «Сухопутный или морской» с.41-43; 

- поэтические и прозаические тексты, посвящённые: 

-  формированию базовых эстетических и экологических ценностей, в которых 

формируются:   представление о том, что красота  –  это то, что вокруг, – необходимо 

лишь научиться её обнаруживать: Ч. 1: Исса Хокку (с.96), С.Козлов «Ёжик в тумане» с. 

97-99, «Барсук любитель стихов» японская сказка с.99-103, «Луна на ветке» с. 103-107, 

С.Козлов «Красота» с.111- 114 Хокку с. 117, 119, 120, Э.Мошковская «Если такой закат...» 

172-173; Ч. 2: С.Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно» с.15-19; 

- теме особого зрения – способности видеть не глазами, а сердцем (обсуждение 

которой было начато в 1 классе): Ч. 2: О. Дриз «Кончилось лето» с.44-46, О. Дриз «Синий 

дом» с.47-50, А. Пушкин «...Уж небо осенью дышало» с.51-53, М. Лермонтов «Осень» с. 

54-55, Л. Яхнин «Музыка леса» с. 104-105, Ю. Коваль «Три сойки» с. 106-107, Р. Сеф 

«Добрый человек» с.110, Л. Яхнин «Пустяки» с.111; 

- вопросы, цель которых – опереться на опыт ребёнка, побуждать школьника 

каждый раз все эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, формировать 

опыт переживаний, опыт примерок: Ч. 1: «Ты говорил(а) кому-нибудь такие слова: «Что 

хочу, то и делаю»… с. 90, «А чем довелось любоваться тебе?»  с. 97, «Приходилось ли 

тебе хоть раз испытывать похожее чувство?» с. 103, «Попробуй и ты по пути из школы 

приглядеться к знакомому деревцу…» с. 110, «Что ты любишь такого, о чём Дениска не 

упомянул?» с. 126 «А ты что-нибудь собираешь ... Любишь свои сокровища показывать 

друзьям?» с.135, «А у тебя есть любимая игрушка?» с.156. Ч. 2: «Тебе понравилась игра, в 

которую играет герой этого стихотворения? Ты сам(а) когда-нибудь так играл(а)?» с. 15, 

«Тебе удалось представить (ВООБРАЗИТЬ) те картины заката, которыми любовались 

Ежик с Медвежонком? А последний пейзаж?» с.19, «Тебе нравится такой способ видеть 

мир по-новому? Ты бы в какой цвет окрасил(а) потолок? Печь? Спящего кота? 

Цыплёнка?» с. 21, «А ты любишь смотреть в окно?» с. 24, Ты видел(а) когда-нибудь 

хомячка? Даже если не видел(а), ты можешь теперь представить, какой у этого зверька 

характер?» с. 29, «А ты когда-нибудь думал(а) о том, что не только ты смотришь на муху 

или божью коровку, воробья или кошку, но и они тоже смотрят на тебя?» с. 34, «Что в 

разговоре мальчика с воробьём кажется тебе смешным?» с. 34, «А ты понимаешь язык 

животных?» с. 35, «А у тебя и твоих друзей так бывает: вы смотрите на одно и то же, а 

видите по-разному?» с. 40, «А ты когда-нибудь сравнивал(а) себя с животными или 

растениями, которые тебя окружают? Думал(а) о том, как это замечательно, что ты – это 

именно ты?» с. 60, «А в твоем воображении многое умещается?» с. 63, «А что бы сказала 

твоя мама?» с. 73, «А ты когда-нибудь рассматривал(а) узоры на обоях или на коврике? 

Ты дорисовывал(а) их в своём воображении» с. 75, с. 108, «Ты видел(а) когда-нибудь 

жёлудь? Можешь объяснить, почему поэт называет его «жёлудем-мужичком»?» с. 126 

 Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль, оценка и самооценка  процесса 

и результатов учебной деятельности). 

 Решение задачи создания условий и обстоятельств для формирования данных учебных 

действий связано с предъявлением школьнику разных оценочных суждений по поводу 
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поведения персонажей литературных произведений. Эти разные точки зрения 

высказывают сквозные герои УМК.  

 Ч. 1, с. 160).  Ч. 2: с. 21, 40, 78, 107, 109, 120, 131, 132, 157, 160, 166, 171-172. Ч. 2: с. 

45, 49, 63, 108, 113-114, 117, 120, 128, 152-153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 166. 

Познавательные УУД (информационные, поиск и выделение необходимой 

информации (работа с текстом и иллюстрациями):: 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях:   Ч. 1:с. .12, 15-19, 23, 

31, 33-35, 37, 52, 55, 58, 76, 81, 90, 95, 100, 102, 103, 108, 113, 119, 126, 138, 147, 148, 153, 

159, 160, 161, 163, 169. Ч. 2: с. 9, 15, 21, 24, 28, 33, 48, 59, 79, 120, 123, 130, 132, 141, 142, 

144, 145, 159, 162; 

- поход в Хрестоматию с целью поиска конкретного произведения и 

выполнения задания: Ч. 1: с.7, 23, 28, 119, 152; 

- поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения: 

Ч. 1: с.64, 99, 108, 109, 114, 115, 117, 119, 121, 124, 173. Ч. 2: с. 10, 12, 40, 46, 47, 77, 108, 

125, 128; 

- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его 

названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, 

нужных строчек: Ч. 1: А.Пушкин «У лукоморья..» с.9-11, Д.Харрис «Сказки дядюшки 

Римуса» с.35-36, И. Пивоварова «Жила-была собака» с.60-61, Тиё, Оницура (хокку) с.119-

121, .Драгунский «Что я люблю» с.126, М.Бородицкая «Ракушки» с.135,  Дж. Родари 

«Приезжает дядюшка Белый Медведь» с. 139-140, 144, И.Тургенев «Воробей» с.147, 

В.Драгунский «Друг детства» с.153-156, В.Лунин «Кукла» с.156-158, Л. Толстой 

«Прыжок» с.165, Л. Толстой «Акула» с.171, Э.Мошковская «Если такой закат?» с.173.  

Ч. 2: С.Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно» с.19, А. Ахундова «Окно» 

с.24, Т.Белозёров «Хомяк» с.28, П.Синявский «Федина конфетина» с.37, Г.Сапгир «У 

прохожих на виду…» с.40, О.Дриз «Синий дом» с.48-50, А.Пушкин «»Уж небо осеню 

дышало…» с.51-52, О.Дриз «Кто я?» с.58, Ю.Мориц «Хвостики» с.75-76, Л. Яхнин 

Музыка леса с.104-105, Ю.Коваль «Три сойки» с.108, Л.Яхнин «Пустяки» с.111-112, 

Е.Чарушин «Томкины сны» с.115, М.Пришвин «Разговор деревьев» с.118-119, Ф.Тютчев 

«Зима недаром злится» с.120-121, М.Пришвин «Золотой луг» с.123-124, С.Козов 

«Жёлудь» с.126-127, В.Драгунский «Сверху вниз, наискосок!» с.141-149, С. Махотин «Вот 

так встреча» с.153, С.Седов «Сказки про Змея Горыныча» с.162, с.166, П.Коран «По 

дорожке босиком» с. 168-169; 

- работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике при 

маркировании текста часто жёлтым цветом обозначены  фрагменты, где находят 

выражение эмоции радости и счастья; голубым цветом – фрагменты, в которых 

выражаются негативные переживания (грусть, страх и так далее). Ч. 1: А.Пушкин «У 

лукоморья…» с.8-11, А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» (с.12-21), Д.Харрис «Почему 

у Братца Опоссума голый хвост» с. 37-38, Д.Родари «Бриф! Бруф! Браф!» с. 75-77, С. 

Козлов «Ёжик в тумане» с.97-99, «Барсук – любитель стихов», «Луна на ветке» японские 

сказки с. 99-107, В.Драгунский «Что я люблю» с.123-126, В. Драгунский «Что любит 

Мишка» с. 127-131, М. Бородицкая «Уехал младший брат» с.136-137, Дж. Родари 

«Приезжает дядюшка Белый Медведь» с. 138-144, М. Карем «Ослик» с.148, Л. Толстой 

«Прыжок» с.161-166, Л. Толстой «Акула» с.167-171.  

Ч. 2: С. Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно» с. 15-19, О.Кургузов 

«Сухопутный или морской?» с. 41-43, О.Дриз «Кончилось лето» с.44-45, А.Пушкин «»Уж 

небо осеню дышало…» с.51-52, Р. Сеф «Добрый человек» с.110, Г. Юдин «Вытри лапы и 

входи» с.116-117, М.Лермонтов «Утёс» с.127-128, М.Есеновский «У мальчика Юры 

ужаснейший насморк…» с.129, К. Чуковский «Федотка» с.138, О.Дриз «Доктор» с.139, 

В.Драгунский «Сверху вниз, наискосок!» с.141-149, Л.Яхнин «Зеркальце» с.170-171, 

А.Усачёв «Жужжащие стихи» с.172-173; 



76 

 

- самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, 

т.е. текст уже каким-то образом структурирован для школьника и эмоциональные акценты 

расставлены, то в тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и 

голубой карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, красит 

строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и даже сам определяет 

цвет).    Тетрадь 1:  «Строчки, из которых видно, где на самом деле находится мальчик, 

закрась голубым карандашом. А строчки, которые рассказывают о том, что происходит у 

героя в воображении, - жёлтым карандашом.» (с.22); «Если ты считаешь содержимое 

лукошка настоящим богатством, то закрась эти строчки в стихотворении жёлтым 

карандашом. Если считаешь по-другому — то голубым.» (с.34), а также с.6, с.10-11, с.12, 

с.17-18, с.19,с. 21, с.24-25, с.28-30, с. 30-31, с.36, с.38, 39-40, с.42, с.44, с.46, с.48.  

Тетрадь 2: «Какой цвет преобладает в зимней картине? Закрась голубым 

карандашом строчки, из которых это видно. А что украшает эту картину, делает её яркой? 

Закрась строчки, в которых об этом говорится, жёлтым карандашом.» (с.3); «Каким 

карандашом ты бы закрасил(а) эту часть — голубым или жёлтым?» (с.12), а также с.5, с.6-

7, с.8-9, с.10, с.13, с.15, с.16-17, с.19, с.21, с.23, с.24-25, с.26-27, с.28-29, с.30, с.32-33, с.34, 

с.37, с.38, с. 40-41, с.43, с.46-47; 

- работа с дидактическими иллюстрациями: Ч. 1:с.6-7, с.22, с.28-30, с.43, с.59, 

с.64, с.83, с.109-110, с.114-115, с.118-119, с.121-122, с.138. с.173-174. Ч. 2: с.8-9, с.10, с.12-

13, с. 40, с.46-50, с.77, с.81-82, с.84-85, с.87-88, с.90-91, с.92-103, с.108-109, с.125, с.128. 

Познавательные УУД (логические): 

 - анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение 

русских сказок о животных со сказками о животных других народов с целью показать, что 

они с одной стороны, сходны (действуют такие же животные; животных часто 

характеризуют такие же взаимоотношения), а с другой стороны, отличаются  (могут 

действовать и другие животные, взаимоотношения между животными могут быть 

совершенно другими) («Петушок – Золотой гребешок» русская народная сказка Ч. 1: с.23-

27, Д. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик» с.31-35, Д. Харрис «Почему у Братца 

Опоссума голый хвост» с.37-39, «Как собака с кошкой враждовать стали» китайская 

сказка с.41-48, «Волшебное кольцо» русская народная сказка с.51-58); выявление 

некоторых особенностей волшебной сказки (обязательное присутствие чудес; наличие 

волшебного помощника и (или) предмета); наличие повторов в построении сказки 

(А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» с.12-21,«Как собака с кошкой враждовать стали» 

китайская сказка с.41-48, «Волшебное кольцо» русская народная сказка с.51-58); анализ 

авторских сказок с целью показать, что они часто опираются на народную сказку /мы не 

используем терминологию, т.е. не можем сказать, что авторская сказка использует 

древние сюжеты народных сказок: слово сюжет заменяем словом "история"/(А.Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке» с.12-21);  обнаружение связи современных поэтических 

текстов с народным творчеством: использование поэтами приемов устного народного 

творчества  (И. Пивоварова «Жила-была собака», И. Пивоварова «Мост и сом», Г. 

Лагздынь. «Утренняя кричалка».  Г. Лагздынь. «Утренняя кричалка» с. 60-64); сравнение 

литературного и живописного произведения с целью обнаружения сходства или различия 

темы или заключённого в них главного переживания автора:Ч. 1: С.Козлов «Ёжик в 

тумане» и Т.Маврина «Полумесяц» с.97-99, С.Козлов «Красота», Хиросиге «тросник под 

снегом и дикая утка» и А.Дюрер «Травы» с.111-115. Ч. 2: О. Дриз «Кончилось лето» и 

М.Добужинский «Кукла» с.44-46; О.Дриз «Синий дом» и М.Шагал «Синий дом» с.47-50;  

 - подведение под понятие: формирование понятия «волшебная сказка» через 

анализ текстов. Ч.1: с. 12-21, с. 41-59 и изучение дидактической иллюстрации Ч.1: с. 22, 

43, 59; формирование  понятия «главный ГЕРОЙ» сказки о животных через анализ 

русских Ч. 1:  с.23-30 и иностранных сказок Ч.1: с.31-40, изучение дидактических 

иллюстраций Ч.1: с.28-30 и дидактических выводов Ч.1:с.49; формирование понятия 

«олицетворение» без использования термина через анализ поэтических и прозаических 
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текстов и задания типа: «Найди все слова, которые рассказывают о растениях и насекомых 

как о людях»; «Прочитай строчки, из которых видно, что поэт изображает зиму как живое 

существо. А твой сосед по парте пусть найдёт подтверждение того, что весна изображена 

как живое существо. Какие именно слова (слова-названия предметов? признаков? 

действий?) помогают поэту «оживить» природные явления? Прочитай только эти слова» 

Ч. 1: с.99, Ч. 2: с.36-37, с.47, с.120-122, 126-137; поэтапное формирование понятия 

«контраст» через сравнение противоположных по настроению частей текста Ч. 2: О.Дриз 

«Кто я?» с.56; В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок» с.148-149, через 

противопоставление внешности и голоса героев текста Ч. 2:  Ю.Коваль «Три сойки» с. 

106-108; поэтапное формирование понятия «точка зрения»: 1 этап — использование таких 

«инструментов», как лупа, цветное стёклышко, бинокль, рамочка, которые меняют 

привычный взгляд на предмет Ч. 2: с.13, с.21-27, с.40; 2 этап — предъявление школьнику 

двух разных оценок одного и того же явления или предмета, сделанных с 

противоположных позиций: восприятие рыбалки рыбаком и рыбой, восприятие яблока 

разными животными и т.д. Ч. 2: с.27-40; 3 этап — предъявление школьнику двух или 

более позиций относительно обсуждаемой нравственной проблемы и создание 

необходимости сделать выбор, присоединиться к одной из них, сделать её собственной 

точкой зрения Ч. 1: с.120-121, с.166, с.171-172, Ч. 2: с.63, с.67-68, с.69-73, с.108, с.111-112, 

с.112-114, с.116-117, с.152, с.165-166; формирование понятий «периодика», «детская 

периодика» через  анализ понятий «новости», "важные новости", «свежие новости», 

«выходить периодически» и т.д. Ч. 2: с. 78-85; начальный этап формирования понятия 

«рассказ» посредством использования антонимов: «сказка» - «быль»,  «выдумка» - 

«правдивая история» Ч. 2: с.164; формирование представления о природе комического 

через анализ приемов, используемых для достижения комического эффекта: смешно, 

когда есть контраст Ч. 2: с. 138, с.148, смешными нас делают наши недостатки Ч. 2:с.149-

151, с.154-166 смешно бывает из-за повторов Ч. 2: с.166-167, 168-169, с.171, с.172-173, 

смешно, когда путаница или что-то наоборот Ч. 2: с.170-171, с.174; 

 - установление причинно-следственных связей: между наличием повторов в 

авторской сказке и выводом: «это делает её похожей на народную сказку»Ч. 1: с.12-22; 

между развитым воображением, способностью фантазировать и особым взглядом на мир, 

которым отличаются писатели и поэты Ч. 1: с. 74 ); между способностью создавать 

красоту, ценить красоту, видеть красоту в простом и поэтическим взглядом на мир Ч. 1:с. 

107, с. 111-115, с. 119; между описанием в тексте реальных (не выдуманных) событий и 

пониманием  жанровой принадлежности такого текста: это рассказ Ч. 1: с.164); между тем, 

что изображено на картине и её жанровой принадлежностью (портрет, пейзаж, 

натюрморт) Ч. 2:с.8-10, с.19, с.24; между определённым взглядом на мир и  выражением 

этого взгляда в речевых высказываниях: ориентируясь на черты характеров героев 

интриги (Маши, Миши, Мальвины и Алёнушки), школьники определяют, кому из них  

принадлежит какое высказывание по поводу текстов Л. Толстого «Прыжок», и «Акула» Ч. 

1: с. 165-166, с.171-172. Ч. 2:с. 66-68, с.119-120. 

 Коммуникативные  УУД:  

 - управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение 

по цепочке или по ролям): Ч. 1: с.12-20, 23-27, 31-35, 37-39, 40-48, 51-58, 60-61, 66-74, 75-

77, 81-89, 90-92, 99-102, 103-106, 111-114, 123-126, 127-131, 134, 136-137, 138-143, 146-

147, 148, 153-155, 156-157, 158-159, 161-164, 167: «Петушок – Золотой гребешок» русская 

народная сказка с.23-27, Д. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик» с.31-35, Д. Харрис 

«Почему у Братца Опоссума голый хвост» с.37-39, «Как собака с кошкой враждовать 

стали» китайская сказка с.41-48, «Волшебное кольцо» » русская народная сказка с.51-58, 

И.Пивоварова «Жила-была собака» с.60-61, Н.Носов «Фантазёры» с.66-74, Д.Родари 

«Бриф! Бруф! Браф!» с.75-77, Б.Окуджава «Прелестные приключения» с.81-89, Д.Биссет 

«Хочешь, хочешь, хочешь…» с.90-92, «Барсук – любитель стихов» японская сказка с.99-

102, «Луна на ветке» японская сказка с.103-106, С.Козлов «Красота» с.11-114, 
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В.Драгунский «Что я люблю» с.123-126, В. Драгунский «Что любит Мишка» с.127-131, М. 

Бородицкая «Ракушки» с. 134, М.Бородицкая «Уехал младший брат» с.136-137, Дж. 

Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь» с. 139-143, И.Тургенев «Воробей» с.146-

147, М. Карем «Ослик» с.148, В.Драгунский «Друг детства» с.153-155, Р.Суф «Я сделал 

крылья и летал» с.158-159, Л.Толстой «Прыжок» с.161-164, Л.Толстой «Акула» с.167-170.  

 Ч. 2: с.14, 15-18, 20, 24-27, 30-31, 41-43, 51, 56-57, 69-73, 106-107, 121, 129, 130-134, 

141-148, 172-173: О.Дриз «Игра» с.14, С.Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно» 

с. 15-18, : О.Дриз «Стёклышки» с.20,  А.Усачёв «Бинокль» с.24-27, Г.Цыферов «Жил на 

свете слонёнок» с.30-31, О.Кургузов «Сухопутный или морской?» с. 41-43, А.Усачёв 

«Обои» с.69-73, Ю.Коваль «Три сойки» с.106-107, Д.Биссет «Ух!» с.130-134, 

В.Драгунский «Сверху вниз, наискосок!» с.141-148,  А.Усачёв «Жужжащие стихи» с.172-

173,  

 - взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» 

мнения: «Подарок дядюшки Белого Медведя — это настоящее богатство, - сказал Барсук. 

Найди ту часть сказки, которая подтверждает это мнение» Ч. 1:с. 144, а также Ч. 1: с.49, 

110, 157.  Ч. 2: с.49, 53, 54, 113-114. Понимание разных оснований для оценки одного и 

того же текста, например, его жанровой принадлежности: в одном и том же авторском 

тексте можно обнаружить и черты шутки-прибаутки (по одним основаниям), и небылицы 

(по другим основаниям) (Ч. 1: И. Пивоварова «Жила-была собака» с.60-61); докучной 

сказки и забавной прибаутки (И. Пивоварова «Мост и сом»с.62-63); одна и та же сказка 

может сочетать в себе особенности  волшебной сказки и сказки о животных (китайская 

сказка «Как собака с кошкой враждовать стали» с.49, русская сказка «Волшебное кольцо» 

с. 58);  один и тот же сюжет может быть рассказан языком разных жанров: сюжет сказки 

"Репка" в логике докучной сказки, кумулятивной сказки, небылицы (Ч. 1: с.64); одному и 

тому же тексту можно дать разную смысловую оценку: "То, что герою стихотворения 

подарили куклу, сильно его рассердило? - Конечно, да! — сказал Миша. - Конечно, нет! - 

сказала Маша". Прочитай сначала строчки, подтверждающие Мишино мнение, а потом — 

строчки, подтверждающие Машину точку зрения.» (Ч. 1: В. Лунин «Кукла» с.156-157); 

«Миша говорит, что здесь видно, что Томка — ещё маленький и глупый». Ты 

соглашаешься с Мишей? Можешь подтвердить эту точку зрения? Маша говорит: «- 

Наоборот! Здесь уже видно, что Томка умненький и осторожный! » Может быть, Маша 

тоже права? На какие строчки обратила внимание Маша во второй части рассказа?» (Ч. 2: 

Е. Чарушин «Томка испугался», с.113-114); «- Что-то не видно, чтобы мальчик ухаживал 

за своим щенком! - строго сказал Миша. - Ещё как видно! - возразила Маша». А ты чьё 

мнение разделяешь? (Ч. 2: Г. Юдин «Вытри лапы и входи» с.116-117). 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

 В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится:  

 инструментально освоить алфавит  для свободной ориентации в корпусе учебных 

словарей и быстрого поиска нужной словарной статьи;  

 ориентироваться в учебной книге : уметь читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст  по страницам "Содержание" и "Оглавление";  быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и 

развороте; находить в специально выделенных разделах  нужную информацию; 

 работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, "Рабочей 

тетрадью" и "Хрестоматией"; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту)  

 В области регулятивных УУД обучаемый научится:  
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 подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения и приблизиться к 

пониманию того, что разные точки зрения имеют разные основания. 

 В области коммуникативных УУД обучаемый научится:  

-в рамках инициативного сотрудничества: 

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом,  

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

 выполнять работу по цепочке;  

- в рамках коммуникации  как взаимодействия: 

 видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них; 

 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.  

  

 Третий класс  

 Личностные УУД: 

 - самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

учет чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, 

которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа: «Помоги Маше 

(Мише) объяснить что-то, или подтвердить её/его точку зрения, или доказать что-то, или 

ответить на данный вопрос»  или «Догадываешься, как Костя закончил свою мысль?», 

«Ты понимаешь, что Маша имела в виду?». Ч. 1:  с.16-17, с.22-23, с.26 -27, с.28-29, с.39, 

с.55, с.62, с.70-71, с.116-117, с.144. Ч. 2:  с.22, с.47, с.48, с.90, с.92-93, с.97, с.103, с.133, 

с.157. Также задания типа «А у тебя есть своё объяснение? Или ты присоединяешься к 

мнению кого-нибудь из ребят?" или  «Ты тоже так думаешь? Ты соглашаешься с Мишей 

(Машей, Костей)?». Ч. 1: с.17, с.26, с.36, с.38-39, с.46, с.49, с.112, с.115, с.174.  Ч. 2: с.26, 

с.31, с.42, с.84-85, с.86, с.90-91, с.118, с.134, с.138; 

 - смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - поэтические и 

прозаические тексты, посвящённые:  

 - формированию базовых нравственно-этических ценностей (тексты о том, что 

быть наблюдательным, любить и ценить окружающий мир, открывать для себя что-то 

новое, удивительное  в привычном и обычном – это значит понимать в чём истинное 

богатство жизни); 

 - умению наблюдать то, что можно увидеть глазами и то, что трудно 

увидеть глазами; умению обнаруживать красоту природы и искусства и переживать 

эту красоту вместе с близкими: Ч. 1: С.Козлов «Июль» с.8,  Ю.Коваль «Берёзовый 

пирожок» с.9-12, В.Маяковский «Тучкины штучки» с.14-15, С.Козлов «Мимо белого 

яблока луны..» с.16, С.Есенин «Нивы сжаты, рощи голы...» с.16-17, А. Пушкин «Вот север 

тучи нагоняя...» с.18, А.Пушкин «Опрятней модного паркета...» с.19, Дзёсо «И поля, и 

горы...» с.20, Басё «Ей только девять дней...» с.20, В.Шефнер «Середина марта» с. 21-22, 

Басё «Уродливый ворон...» с.22, Э. Мошковская «Где тихий, тихий пруд...» с. 26-27, 

И.Бунин «Листопад» с.34-37, А. Вознесенский с.39, А.Пушкин «Зимнее утро» с. 44-46, 

В.Берестов «Большой мороз»  с.47-48, В. Берестов  «Плащ» с.49-50, Ю.Коваль «Вода с 

закрытыми глазами» с.60-61; 

 - связи между богатым воображением, развитой фантазией и особым взглядом 

на мир, которым отличаются писатели и поэты (их способностью одухотворять, 

оживлять явления природы, использовать сравнения, контраст, звукопись, 

олицетворение). Ч.1: В.Шефнер «Середина марта» с. 21-22, Басё «Уродливый ворон...» 

с.22, Н.Матвеева «Гуси на снегу»с. 24-25, Ёса Бусон «Муравей…» с.25 , Записная книжка 
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Кости Погодина с.38-40, Н.Матвеева «Картофельные олени»с.102-103, Очередное занятие 

клуба, с.113, Т. Пономарёва «В шкафу» с.118-120, Э.Мошковская «Вода в колодце», 

П.Филонов «Нарвские ворота» с.121-124, Б.Житков «Как я ловил человечков» с. 124-134, 

Т.Собакин «Игра в птиц» с.134-138, К. Бальмонт  «Гномы» с.139-140, В.Кандинский 

«Двое на лошади» с.140-142;  

 - теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви (пониманию того, 

что в основе любви лежит способность сопереживать, сочувствовать всему 

живому): Ч.1: Т.Пономарёва «Прогноз погоды» с.142-144, Т.Пономарёва «Лето в 

чайнике» с.144-146, А.Куинджи «Лунная ночь на Днепре» с.146-147, М.Вайсман «Лучший 

друг медуз» с. 148-151, А.Куприн «Слон» с.151-163, К.Паустовский «Заячьи лапы» с. 163-

170, С. Козлов «Если меня совсем нет» с.170-174, О.Ренуар «Портрет Жанны Самари» 

с.174-175; 

 - поэтические и прозаические тексты и живописные произведения, на основе 

которых можно формировать базовые историко-культурные  ценности:  чувство 

причастности к истории и культуре своей страны.  Ч.2: Б.Кустодиев «Масленица» с.137-

138, К. Паустовский «Растрёпанный воробей» с.139-149, В.Боровиковский «»Безбородко с 

дочерьми», З.Серебрякова «Автопортрет с дочерьми» с.149-150, А. Пушкин 

«Цветок»с.151, А.Гайдар «Чук и Гек» с.152-175, К. Юон «Весенний солнечный день. 

Сергиев Пасад» с.175-176; 

 - вопросы и задания, цель которых опереться на опыт ребёнка, побуждать 

школьника каждый раз все эстетические и нравственные ситуации примерять на 

себя, формировать опыт переживаний, опыт примерок:Ч.1: «С чем писатель сравнивает 

маленькие надписи? А ты их когда-нибудь замечал(а)?... Ты сумеешь вспомнить, какие 

надписи живут на предметах в твоём доме? А можешь назвать очень крупные надписи, 

которые живут на уличных вывесках? Как они «борются за существование»?»; «А ты 

знаешь, где в твоём доме живут гвоздики и шурупы? Какие из них считают, что их работа 

самая важная?» с.40-41, «А в твоей местности бывают такие сильные морозы, что 

отменяют занятия в школе? Ты знаешь, как скрипит под ногами снег в сильный мороз? 

Сумеешь оценить те сравнения, которые придумал поэт?» с.48, «Ты когда-нибудь 

замечал(а), как весной прорастает картошка? Что показалось герою (героине), когда он(а) 

смотрел(а) на картофелины? А тебя воображение уводило когда-нибудь так далеко?» 

с.103, «Ты пил(а) когда-нибудь воду из колодца? Веришь, что это вкусная вода?» с.121, 

«А ты представляешь себе что-нибудь необычное, глядя на обыкновенные предметы?» 

с.140.  

 Ч.2: «А ты сумеешь привести свои примеры из жизни, подходящие к этим     

пословицам?» с.15, «Может быть, ты вспомнишь случай из собственной жизни, когда ты 

сам(а) «винила обстоятельства»?» с.22, «А ты можешь так же честно и бесстрашно, как 

Миша и Маша, рассказать подобную историю о себе? Когда ты был(а) сам(а) виноват(а) в 

неудаче, а винил(а) обстоятельства?» с.23, «В твоей местности в конце зимы празднуют 

Масленицу? Что можно наблюдать во время масленичных гуляний?» с.137, «Похожи ли 

Чук и Гек по характеру? Ты помнишь себя в возрасте 5-6 лет? Кто из братьев больше 

похож на тебя в детстве?» с.157. 

 Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов 

деятельности, оценка и самооценка)- система заданий и вопросов, ориентированная на 

формирование действий контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и 

результатов учебных действий  в комплекте располагается в той части методического 

аппарата, которая включает суждения сквозных героев по поводу обсуждаемых 

литературных произведений: их мнения и переживания, оценки и позиции. Приведем 

образцы таких заданий в учебнике: "В первом хокку одно олицетворение, а во втором их 

несколько, - сказала Маша". Ты тоже так думаешь? (Ч.1: с. 20), "Сколько раз поэт 

прибегает к сравнениям? - спросила Анишит Йокоповна". - Два раза, - сказали Маша и 

Миша. - Три раза, - возразил Костя. А ты как думаешь? (Ч.1: с. 29) ; "Миша говорит, что в 
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басне "Отец и сыновья" нет морали. Ты соглашаешься с Мишей?" (Ч.2: с. 12), "Мнения 

ребят разделились. Костя с Петей считают, что Тёма умный и ловкий. И это самое 

главное....А Миша сказал, что Тёма любит Жучку, вот почему он справился. А ты как 

думаешь?" (2-я часть, с. 118) и т.д. Создаются многочисленные ситуации сравнения 

прозвучавших разных мнений, суждений, впечатлений и переживаний, которые и 

являются частью механизма формирования действий контроля и самоконтроля процесса и 

результатов деятельности. Ч.1: с. 9, 13, 17, 20, 26, 27 (3 раза), 29, 39, 49, 51, 60, 95, 112 (2 

раза), 115, 116, 119, 124, 140-141, 163, 174. Ч.2:  с. 12, 21, 31, 35-36-37, 42, 46-47, 48, 55, 60, 

84, 85, 90, 91, 118. 

 В предметной области "Литературное чтение" каждое высказанное эстетическое 

суждение имеет право на существование, а поэтому не предполагает жесткой и 

однозначной оценки в терминах "правильно" или "неправильно".  Наиболее аутентичные 

формулировки заданий, нацеленных на запуск механизма  контроля и самоконтроля 

учащихся, выглядят в учебнике следующим образом: "Проверь, соответствует ли Танино 

прочтение тому, что заложено в тексте" (часть 2, с. 43); "Проверь наблюдение Евдокии 

Васильевны" Ч.2, с. 124; "Проверь, обращался ли к парной рифме поэт Кушнер" Ч.2, с. 

126; "Вернись к тексту. Проверь Мишины слова, и если он прав, подумай: почему поэт 

обходится без глаголов?" (Ч.2, с.116). 

 Вместе с тем, в учебнике возможны и другие формулировки, целевое назначение 

которых - такое же: "Тебе чья точка зрения ближе: Миши или Кости?", "С кем ты 

соглашаешься: с Таней или Костей?" (и т.д.), поскольку, отвечая на эти вопросы, 

школьник вынужден будет совершать действия сравнительного анализа и 

самоопределения, а значит, содержательного самоконтроля. Ч.1: с. 38, 51, 89, 94, 96, 100, 

101, 102, 104, 105, 108, 111, 113, 120, 133, 134, 150, 161. Ч.2: с. 12, 13, 26, 29, 40, 42, 43, 97, 

98, 100, 104, 105, 110, 111, 116, 117, 124, 126, 128, 130, 152, 153, 155. 

 Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой информации в словарях: Ч.1: с. 10, 11 13, 14, 

15, 16, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 39, 44, 45, 47, 48, 51, 56, 59, 64, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 

76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 122, 124, 

136, 139, 142, 151, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 176; 

 - поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания: Ч.1: 

с. 72, 176. Ч.2: с. 34; 

 - поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения: 
Ч.1: с. 8, 12, 22, 23, 27, 50, 51, 61, 62, 140, 142, 147, 174. Ч.2: с. 105, 128 (2 раза), 135, 137, 

138, 149, 175, 176; 

 - работа с музыкальным произведением: Ч.1: с. 9, 13, 17, 62, 142, 147, 176. Ч.2: с. 

105, 129, 136, 139, 150, 176. 

 - перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его 

названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, 

нужных строчек, литературных приёмов(сравнения, олицетворения, контраста). Ч.1: 

Ю.Коваль «Берёзовый пирожок» с.9-12, В.Маяковский «Тучкины штучки» с.14-15, 

С.Козлов «Мимо белого яблока луны..» с.16, С.Есенин «Нивы сжаты, рощи голы...» с.16-

17, А. Пушкин «Вот север тучи нагоняя...» с.18, А.Пушкин «Опрятней модного паркета...» 

с.19, Дзёсо «И поля, и горы...» с.20, Басё «Ей только девять дней...» с.20, В.Шефнер 

«Середина марта» с. 21-22, Басё «Уродливый ворон...» с.22, Э. Мошковская «Где тихий, 

тихий пруд...» с. 26-27, И.Бунин «Листопад» с.34-37, А. Вознесенский с.39, А.Пушкин 

«Зимнее утро» с. 44-46, В.Берестов «Большой мороз»  с.47-48, В. Берестов  «Плащ» с.49-

50, Ю.Коваль «Вода с закрытыми глазами» с.60-61, «Нарядный бурундук» алтайская 

сказка с.70, «Хитрый шакал» индийская сказка с.95, Саша Чёрный «Дневник Фокса 

Мики» с. 103-113, Т. Пономарёва «Автобус», «В шкафу» с. 114-120, Э. Мошковская «Вода 

в колодце» с.121, Б.Житков «Как я ловил человечков» с. 124-134, Т.Собакин «Игра в 
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птиц» с.134-138, Т.Пономарёва «Лето в чайнике» с.146, А.Куприн «Слон» с.151-163, 

К.Паустовский «Заячьи лапы» с. 163-170.  

 Ч.2: Эзоп «Рыбак и рыбёшка» с.7, Эзоп «Соловей и ястреб», пословицы с.8-10, 

Эзоп «Отец и сыновья», «Быки и лев», пословицы с.10-12, И.Крылов «Квартет» с.28-31, 

И.Крылов «Лебедь, Щука и Рак» с.32-33, Л.Каминский «Сочинение» с.38-42, 

И.Пивоварова «Сочинение» с.43-47, Н.Тэффи «Преступник» с.50-61, Г.Остер «Вредные 

советы» с.64, Т. Пономарева «Помощь» с.65-66, В.Драгунский «Ровно 25 кило» с. 66-77, 

Б.Заходер «История гусеницы» с.80-101, Ю.Мориц «Жора Кошкин» с.86-87, Л.Яхнин 

«Лесные жуки» с. 92-93, М.Яснов «Гусеница — Бабочке» с.102, Н.Гарин-Михайловский 

«Детство Тёмы» с.106-118, Л.Пантелеев «Честное слово» с.119-128, Н. Некрасов «На 

Волге» с.131-134, К.Паустовский «Растрёпанный воробей» с.139-149, А.Пушкин «Цветок» 

с. 151-152, А.Гайдар «Чук и Гек» с.152-175; 

 - работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике 

используется цветное маркировании текста для чтения по ролям, смысловые выделения 

жирным шрифтом, рамочками и цветом): Ч.1: Э. Мошковская «Где тихий-тихий пруд...» 

с.26-27, Т.Собакин «Игра в птиц» с. 134-138, К.Бальмонт «Гномы» с.139-140, С.Козлов 

«Если меня совсем нет» с.170-174. Ч.2: И.Крылов «Ворона и лисица» с.19-20,Л.Каминский 

«Сочинение» с.39-41, Н.Тэффи «Преступник» с.50-61, Г.Остер «Вредные советы» с.64, 

В.Драгунский «Ровно 25 кило» с. 66-77, Б.Заходер «История гусеницы» с.80-101, 

Ю.Мориц «Жора Кошкин» с.86-87, Л.Яхнин «Лесные жуки» с. 92-93, М.Яснов «Гусеница 

— Бабочке» с.102, Н.Гарин-Михайловский «Детство Тёмы» с.106-118, Н. Некрасов «На 

Волге» с.131-134; 

 - самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, 

то есть текст уже каким-то образом структурирован для школьника, эмоциональные и 

смысловые акценты расставлены, то в тетради для самостоятельной работы ученик, 

используя желтый и голубой карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста 

или строчки, сам красит строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и 

даже сам определяет цвет). Тетрадь 1: «Какие из картин, нарисованных поэтом, лучше 

всего помогают представить яркие краски осени? Обведи их номера кружком. Закрась 

жёлтым карандашом те слова, которые это подтверждают. А в каких картинах осени 

больше всего ощущается скорое приближение зимы? Обведи их номера квадратиком. 

Закрась голубым карандашом те слова, из которых это видно» (с.10), «Какие качества 

характера вознаграждаются  в этой сказке? Закрась жёлтым карандашом те строчки, в 

которых об этом говорится. А какие качества характера наказываются? Закрась голубым 

карандашом нужные строчки» (с.24) а также с.3-4, с. 5, с.7, с.12, с.15, с.16, с.19, с.22, с.28-

29, с.31, с.33, с.34-35, с.36, с.37-38, с.39, с.41-42, с.43, с.44, с.45, с.47. Тетрадь 2: «Какие 

ещё пословицы подходят к басне в качестве морали? Закрась их номера жёлтым 

карандашом. А какая из пословиц совсем не подходит? Закрась номер этой пословицы 

голубым карандашом.» (с.5-6); «Какое неприятное качество есть у мальчика Бори из этой 

сказки? Закрась предложение, из которого это понятно, голубым цветом. Какие моменты в 

тексте кажутся тебе особенно смешными? Закрась нужные строчки жёлтым цветом.» 

(с.21), а также с.3, с.15, с.18, с.23, с.27, с.34, с.36, с.39, с.44, с.47; 

 - работа с дидактическими иллюстрациями: Ч.1: с.8-9, с.12-13, с.22-23, с.50-51, 

с.61-62, с.101, с.122-124,   с.140-142, с.147, с.174-175.  Ч.2: с.13, с.16, с.20, с.25, с.29, с.104-

105, с. 128-129, с.135-136, с.137-139, с.149-150, с.175-176; 

 - поиск нужной библиографической и содержательной информации при 

помощи страницы Содержание  в учебнике, а также в других пособиях (в Хрестоматии, в 

учебнике 2-го класса и др.) Ч.1: с.29, с.120, с.134, с.143, с.170, с.176. Ч.2: с.34, с.37, с.46, 

с.65, с.70, с.86, с.127, с.128, с.153  

 Познавательные УУД (логические): 

 - анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: анализ 

названий сказок разных народов с целью выявления среди них «самых древних» 
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сказочных историй и «просто древних» сказочных историй  (Ч.1: с 73); сравнение 

«бродячих сказочных историй» разных народов с целью обнаружить в них общие черты: 

сходство построения самих сказок, событий и характеров героев (Ч.1: с 74-83); анализ 

текста сказки с целью обнаружить в ней черты «менее древней сказки» (ценность 

благородного поведения героев), черты «просто древней сказки» (ценность хитрости и 

ловкого обмана) и одновременно черты «самой древней сказки» (этиологический смысл) 

(Ч.1: с 84-95); сравнение литературного и живописного произведения с целью 

обнаружения сходства или различия темы или заключённого в них главного переживания 

(настроения) автора: Например: Ч.1: Э.Мошковская «Где тихий-тихий пруд...» и 

В.Поленов «Заросший пруд» (с. 26-27);  анализ названий и текстов сказок разных народов 

мира с целью выявления их жанровой принадлежности (сказки о животных или 

волшебные сказки); принадлежности к временному периоду («самые древние» сказки  о 

животных или "просто древние"); вычленения из сказок народов мира сказок народов 

России (Ч.1:с 96-98, 98-101); анализ басен с точки зрения сходства темы или истории 

(сюжета) и вывода (морали, главной мысли) с целью доказать, что в них использованы 

«бродячие истории» (Ч.2: с.9-11, с.16-20, с.21, с.24-25, с.34, с.36);  сравнение героя 

рассказа и сказочного героя с целью обнаружения их сходства и отличия (Ч.2: с.106, с.118-

119). 

 - подведение под понятие: завершающий этап формирования понятия 

«олицетворение»: анализ самого термина и обнаружение данного приема в стихотворных 

и прозаических текстах самостоятельно и с помощью наводящих вопросов. Например: 

"Подтверди, что поэт воспользовался этим приёмом" (Ч.1: С.Козлов «Июль», с.8 ) или: 

«Какие явления природы поэт одухотворяет? С помощью каких глаголов он показывает, 

что север — это живое существо?» (Ч.1: с. 8, с.16-17, с.18-19, с.20-22, с.41-43, с.118); 

формирование понятия «сравнение» через анализ стихотворных текстов (Ч.1: с.13-16, 

с.21-22, с. 28-29, с.35, с.38-40, с.48; Ч.2: с.131 );  формирование понятия «контраст» через 

анализ стихотворных текстов (Ч.1: с.22 , с.25, с.33, с.37, с.46, Ч.2:с.20, с.53); 

формирование понятия « звукопись» через анализ в поэтических тестах стечения звуков , 

вызывающих ассоциации с шепотом, свистом, шелестом и т.д. (Ч.1: с.25, с.26-27); 

формирование представления о «самых древних», «просто древних» и  «менее древних» 

сказочных сюжетах через анализ сказок разных народов мира (Ч.1: с. 64-73; с. 73-77; с.84-

95); формирование понятия «бродячий сюжет» (в учебнике: «бродячая история») через 

анализ сказок разных народов мира с похожими событиями, похожими героями, сходным 

поведением героев и сходным построением самих сказок, а также через анализ сходных 

по сюжету басен разных авторов (Ч.1: с.74-95, Ч.2: с.24-25); формирование понятия 

«рассказ» путём сравнения текстов рассказов с текстами знакомых детям жанров (сказка, 

небылица) и обозначения их жанровой цели и принципа построения (Ч.1: с.116-117, Ч.2: 

с.65, с. 76-77, с.118, с.128); формирование понятия «басня» через обращение к словарю 

происхождения слов;  анализ родственных слов (побасенка, байка); сравнение со сказкой 

о животных; выяснение структуры и смысла басни (Ч.2: с.6-7, с.9, с.13-14, с.26-27, с.34-

37); формирование представления о природе смешного через анализ системы приемов, 

нацеленных на создание комического эффекта: Ч.2: с.26-28, с.37, с.41-42; с.46-47, с.48, 

с.50, с.60-61, с.62-63, с.64-65, с76-77); формирование понятия «герой сказки» через 

выделение присущих герою признаков (особенностей поведения) и обнаружение их в 

знакомых школьникам сказочных сюжетах и авторских сказках Ч.2: с.78-80, с.104; 

формирование понятия «герой рассказа» через сравнение его поведения с поведением 

сказочного героя  Ч.2: с.106, с.118, с.128, с.153, с.157, с.160, с.165, с.170-171, с.175; 

 - установление причинно-следственных связей: между фактом наделения 

неживого предмета чертами одушевлённого ЛИЦА и наличием приёма оЛИЦЕтворения 

(Ч.1: с. 8); между богатым воображением, развитой фантазией и особым взглядом на мир, 

которым отличаются писатели и поэты (их способностью одухотворять, оживлять явления 

природы, использовать сравнения, контраст, звукопись, олицетворение); между базовыми 
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ценностями, выраженными в народной сказке, и временным периодом, к которому она 

принадлежит (Ч.1:с. 73, с. 84, с. 89); между наличием в сказках и баснях похожих событий 

или (и) героев, сходного построения самих сказок и фактом использования в них 

международного «бродячего сюжета» (мы говорим в начальной школе: «бродячая 

история») (Ч.1: с.79-80; Ч.2: с.20, с.24, с.36); между базовыми ценностями, выражены в 

басне (например: басня осуждает глупость и поощряет хитрость или: басня поощряет 

мудрость и благородство), и временным периодом, к которому она принадлежит (Ч.2: 

с.14.с.18). 

 Коммуникативные  УУД: 

 - управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества): чтение 

по цепочке или по ролям: Ч.1:с. 34-35, 36, 49, 137, 138, 170-173. И.Бунин «Листопад» с.34-

36, В. Берестов «Большой мороз» с.47-48, Т. Собакин «Игра в птиц» с.134-138, С.Козлов 

«Если меня совсем нет» с.170-174. Ч.2: с. 19, 21, 34, 80-84, 87-90, 92, 93-96, 97-101, 119-

127. Конкретные примеры: И. Крылов «Ворона и лисица» с.19-21, Б.Заходер «История 

Гусеницы» с.87-92; 

 - взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» 

мнения. Например: «- Стихотворение делится на две части, - сказал Миша. - В первой 

части — ещё лето. Во второй — осень. Ты соглашаешься с Мишей? Сможешь 

подтвердить его мнение?". Или: " - Это стихотворение про заброшенную беседку в самом 

конце сада, куда люди почти никогда не доходили, - сказал Костя. - Ты тоже так думаешь? 

Можешь обосновать это строчками из текста?». Или: «Костя сказал, что в стихотворении 

не две, а три части, потому что вторая часть тоже делится на две части: папин плащ дома и 

папин плащ на улице, на природе". Тебе понравилось Костино наблюдение? Можешь 

подтвердить его, обратившись к тексту? На какие две части ты разделишь вторую часть?» 

(Ч.1: с. 26, 49, 60-61, с.112, с.119, с.144, с. 146). Понимание разных оснований для оценки 

(жанровой, этической, эстетической) одного и того же текста: в одной и той же сказке о 

животных можно обнаружить и черты «самых древних» сказочных историй, которые 

объясняют внешний вид животных, и черты «просто древних» сказочных историй, 

которые учат правильному, благородному поведению (Ч.1: «Гиена и черепаха» с.67-69); 

одному и тому же тексту можно дать разную этическую и смысловую оценку: « - Нюрка 

ведёт себя как малый ребёнок, - грубит и капризничает! - укоризненно сказал Костя 

Погодин. А ты тоже так думаешь? Какие фрагменты текста привели Костю к такому 

выводу? - Неправда! - заступилась за Нюрку Маша Иванова. - Нюра хотела побыть одна. 

И она не стала жаловаться герою. Она хотела сама справиться со своими неприятностями. 

Так ведёт себя взрослый человек. Если ты соглашаешься с Машей, найди в тексте 

подтверждение её мнению» (Ч.1: Ю.Коваль «Вода с закрытыми глазами» с.60-61), а также 

Ч.1: с.116-117; «Мнения ребят разделились. Костя с Петей считают, что Тёма — умный и 

ловкий: ни разу не поскользнулся, правильно дышал... И это — самое главное. Девочки 

сказали, что Тёма любит Жучку, вот почему он справился. А как думаешь ты?» (Ч.2: 

Н.Гарин-Михайловский «Детство Тёмы» с.118). 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

  

В области познавательных УУД (общеучебных) ученик научится: 

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную 

словарную статью; 

 свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление";  

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на 
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странице и развороте; находить в специально выделенных разделах  нужную 

информацию; 

 работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), 

разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять 

информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект;  

 работать с несколькими  источниками информации (учебной книгой, "Рабочей 

тетрадью" и "Хрестоматией"; учебной книгой и учебными словарями; учебной 

книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками 

комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями  к текстам; 

 владеть алгоритмом составления сборников: монографических (одного 

конкретного писателя), жанровых (сказок о животных, волшебных сказок и т.д.),  

тематических (стихи "Времена года", "О братьях наших меньших" и т.д.) /сами 

термины - определения сборников не используются)   

 В области регулятивных УУД:   

 осуществлять самоконтроль и контроль некоторых этапов выполнения работы и 

полученного результата. 

 В области коммуникативных УУД обучаемый научится: 

в рамках инициативного сотрудничества:  

 работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 

между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее 

рабочее поле;  

в рамках коммуникации  как взаимодействия:  

 понимать основание  разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать 

собственную точку зрения; 

 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.  

  

 

Четвертый класс  

 Личностные УУД: 

 - самоопределение- в заданиях, нацеленных на формирование этого учебного 

действия, сравниваются высказанные сквозными героями точки зрения, и школьнику 

предлагается обоснованно присоединиться к одной из них или высказать свою 

собственную. Например, в 1-й части учебника школьникам предстоит дать нравственную 

оценку поведению Петьки ("Петька на даче" Л. Андреева), Пути ("Обида" В. Набокова), 

Володи и его друга Чечевицына ("Мальчики" А. Чехова), Ваньки Жукова  и т.д. Это 

задания типа: «А у тебя есть своё объяснение? Или ты присоединяешься к мнению кого-

нибудь из ребят?" Ч.1: с.11, 13, 29, 38, 51, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 111, 120, 

126, 128, 132, 133, 150, 159, 160, 161.   

 - смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: 
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 - поэтические, прозаические тексты, живописные произведения (и методический 

аппарат к ним), посвящённые формированию базовых нравственно-этических и 

эстетических ценностей (способности ценить мир природы и человеческих отношений, 

умению видеть красоту природы и красоту человека, теме ценности общения, дружбы, 

привязанности, любви ): Ч.1: Г.Х.Андерсен «Русалочка» с.71-89, В. Жуковский 

«Славянка» с.92-96 , И.Левитан «Тихая обитель», «Тропинка в лиственном лесу. 

Папоротники» с.97, с.99-100, В.Жуковский «Весеннее чувство» с.97-99, Д. Самойлов 

«Красная осень» (отрывок) с. 101-102, Н.Заболоцкий «Сентябрь» с.103-104, М.Врубель 

«Жемчужина» с.105, Н. Заболоцкий «Оттепель» с.107-109,  И.Бунин «Нет солнца...» с.110-

111,  И.Бунин «Детство» с.112-113, В.Набоков «Обида» с.113-126, В.Набоков «Грибы» 

с.127-129, В. Набоков «Мой друг...» с.129, Ю.Коваль «Лес, лес! Возьми мою глоть!»с.130-

132, С.Лучишкин «Шар улетел» с.132-133, В.Ватенин «Голуби в небе» с.133-134, 

Б.Сергуненков «Конь Мотылёк» с.134-136   Ч.2: И.Пивоварова «Как провожают 

пароходы» с.7-12, Л.Улицкая «Бумажная победа» с. 14-24, З.Серебрякова «Катя с 

натюрмортом» с.26-27, П.Пикассо «Девочка на шаре» с.28-29, В.Ван Гог «Огороженное 

поле. Восход солнца», «Звёздная ночь» с.35-37, С.Козлов «Не улетай, пой, птица!» с.29-32, 

С.Козлов «Давно бы так, заяц!» с.33-35, В.Соколов «О умножение листвы...» с.37-38, 

Б.Пастернак «Опять весна» с.39-40, В.Соколов «Все чернила вышли...» с.41-43, 

С.Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках) с.44-70, 

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» с.70-81, М.Вайсман «Шмыгимышь» с.90-

101,М.Шагал «День рождения» с.101, Ф.Марк «Птицы» с.101, В.Хлебников «Кузнечик» 

с.103, А.Ахматова «Тайны ремесла» (отрывок) с.104-105, А.Ахматова «Перед весной 

бывают дни такие...» с.105-106, А.Кушнер «Сирень» с. 109-111, В.Маяковский «Хорошее 

отношение к лошадям» с.112-115, А.Фет «Это утро, радость эта...» с.115-118, Ф.Тютчев 

«Как весел грохот...» с.118-120, М.Лермонтов «Парус» с.120-122, М.Волошин «Зелёный 

вал отпрянул...» с.122-124, С.Маршак «Как поработала зима!..» с.125-127, А. Пушкин 

«Евгений Онегин» (отрывки) с. 128-130; 

 - поэтические, прозаические тексты и живописные произведения, на основе 

которых формируются базовые историко-культурные представления и гражданская 

идентичность школьников (представление о том, что в ходе исторических изменений 

меняется внешняя канва жизни: название государства, праздники, мода и т.д., но 

неизменной может остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут 

атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому 

месту, где ты живёшь, любовь близких, помощь и поддержка друзей, ощущение 

причастности к истории и культуре своей страны): Ч.1:Л.Андреев «Петька на даче» с.137-

150, А.Чехов «Ванька» с.152-158, А.Чехов «Мальчики» с.162-172, Готовимся к олимпиаде 

«Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее» с.173-176. Ч.2: 

А.Пантелеев «Главный инженер» с.130-147, А.Ахматова «Памяти друга» с.151, 

Н.Рыленков «К Родине» с.152-153, Н.Рубцов «Доволен я буквально всем...» с.154-155, 

Д.Кедрин «Всё мне мерещится...» с.156-157, «Древнегреческий Гимн природе» c.160, 

«Государственный гимн Российской Федерации» с.161-162, А.Пушкин «Везувий зев 

открыл...» с.167, Готовимся к олимпиаде «Человек в мире культуры. Его прошлое, 

настоящее и будущее» с.170-176. 

   Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов). 
 В предметной области "Литературное чтение" каждое высказанное эстетическое 

суждение имеет право на существование и поэтому не предполагает жесткой и 

однозначной оценки в терминах "правильно" или "неправильно".  Наиболее аутентичные 

формулировки заданий, нацеленных на запуск механизма  контроля и самоконтроля 

учащихся, выглядят в учебнике следующим образом: "Проверь, соответствует ли Танино 

прочтение тому, что заложено в тексте" (Ч.2, с. 43); "Проверь наблюдение Евдокии 

Васильевны" (Ч.2, с. 124); "Проверь, обращался ли к парной рифме поэт Кушнер" (Ч. 2, с. 
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126); "Вернись к тексту. Проверь Мишины слова , и если он прав, подумай: почему поэт 

обходится без глаголов?" (Ч.2, с.116). 

 Вместе с тем, в учебнике возможны и другие формулировки, целевое назначение 

которых - такое же: "Тебе чья точка зрения ближе: Миши или Кости?", "С кем ты 

соглашаешься: с Таней или Костей?" (и т.д.), поскольку, отвечая на эти вопросы, 

школьник вынужден будет совершать действия сравнительного анализа и 

самоопределения, а значит, содержательного самоконтроля. Ч.1: с. 38, 51, 89, 94, 96, 100, 

101, 102, 104, 105, 108, 111, 113, 120, 133, 134, 150, 161. Ч.2: с. 12, 13, 26, 29, 40, 42, 43, 97, 

98, 100, 104, 105, 110, 111, 116, 117, 124, 126, 128, 130, 152, 153, 155. 

 Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой информации в словарях: Ч.1: с. 21, 54, 55, 89, 

92, 93, 103, 106, 113, 129, 130, 132, 134, 137, 147, 152, 153, 155, 156, 157, 162, 167, 170. Ч. 2: 

с.  13, 14, 16, 21, 29, 97, 98, 102, 124, 153, 169; 

 - поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания: Ч.1: 

с.31, 38, 51, 64, 70, 89. Ч.2: с.  70, 96; 

 - поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения:  

Ч.1: с. 22, 63, 65, 71, 97, 99, 105, 126, 132, 133, 160, 161. Ч.2: с.  26, 29, 35, 36, 82, 101, 106, 

148, 159, 164, 166; 

 - перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его 

названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, 

нужных строчек, литературных приёмов(сравнения, олицетворения, контраста): Ч.1: 

«Персей» Древнегреческое сказание с. 13-19, «Сивка-бурка» русская сказка с.31-38, «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник» с.55-61, Г.Х.Андерсен «Русалочка» с.71-80, В.Жуковский 

«Славянка» с.92-96, В.Жуковский «Весеннее чувство» (отрывок) с.97-99, Д. Самойлов 

«Красная осень» (отрывок) с.101-102, Н. Заболоцкий «Сентябрь» с.103-104, Н. Заболоцкий 

«Оттепель» с.107-109,  И.Бунин «Нет солнца...» с.110-111,  И.Бунин «Детство» с.112-113, 

В.Набоков «Обида» с.113-126, В.Набоков «Грибы» с.127-129, Ю.Коваль «Лес, лес! Возьми 

мою глоть!»  с.130-132, Л.Андреев «Петька на даче» с.137-150, А.Чехов «Ванька» с.152-

158, А.Чехов «Мальчики» с.162-172. Ч.2:  И.Пивоварова «Как провожают пароходы» с.7-

12, Л.Улицкая «Бумажная победа» с. 14-24, С.Козлов «Не улетай, пой, птица!» с.29-32, 

С.Козлов «Давно бы так, заяц!» с.33-35, В.Соколов «О умножение листвы...» с.37-38, 

Б.Пастернак «Опять весна» с.39-40, В.Соколов «Все чернила вышли...» с.41-43, Антуан де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц» с.70-81, А.Ахматова «Тайны ремесла» (отрывок) 

с.104-105, А.Ахматова «Перед весной бывают дни такие...» с.105-106, А.Кушнер «Сирень» 

с. 109-111, В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» с.112-115, А.Фет «Это утро, 

радость эта...» с.115-118, Ф.Тютчев «Как весел грохот...» с.118-120, М.Лермонтов «Парус» 

с.120-122, М.Волошин «Зелёный вал отпрянул...» с.122-124, С.Маршак «Как поработала 

зима!..» с.125-127, А. Пушкин «Евгений Онегин» (отрывки) с. 128-130, А.Пантелеев 

«Главный инженер» с.130-147, А.Ахматова «Памяти друга» с.151, Н.Рыленков «К 

Родине» с.152-153, Н.Рубцов «Доволен я буквально всем...» с.154-155, Д.Кедрин «Всё мне 

мерещится...» с.156-157, «Древнегреческий Гимн природе» c.160, «Государственный гимн 

Российской Федерации» с.161-162, А.Пушкин «Везувий зев открыл...» с.167; 

 - работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике 

используется цветное маркировании текста для чтения по ролям, смысловые выделения 

жирным шрифтом, рамочками и цветом): Ч.1:  «Сивка-бурка», с.34-35; «Морской царь и 

Василиса Премудрая», с.49; «Илья Муромец и Соловей-разбойник», с.57; «Садко», с.70;  

Г.Х.Андерсен «Русалочка», с.72, с.76; В.Жуковский «Славянка», с.93; Д.Самойлов 

«Красная осень», с.101; Н.Заболоцкий «Оттепель», с.107, -109;  И.Бунин «Нет солнца...», 

с.110; В.Набоков «Обида» с.121-124, Л.Андреев «Петька на даче» с.139-143, с.149, 

А.Чехов «Ванька» с.152-158, А.Чехов «Мальчики» с.162, с.171. Ч.2: В.Соколов «О 

умножение листвы...» с.37, Б.Пастернак «Опять весна» с.39, Антуан де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» с.71-73, с. 79-81, В.Хлебников «Кузнечик» с.103, С.Маршак «Как 
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поработала зима!..» с.125, Н.Рыленков «К Родине» с.152, Д.Кедрин «Всё мне 

мерещится...» с.156, «Древнегреческий Гимн природе» c.160, «Государственный гимн 

Российской Федерации» с.161-162, А.Пушкин «Везувий зев открыл...» с.167; 

 - самостоятельное маркирование. Часто в учебнике маркирование уже нанесено, 

то есть текст уже частично структурирован для школьника (эмоциональные и смысловые 

акценты расставлены). В тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый 

и голубой карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, сам 

красит строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета. Например: «Как 

воздействует музыка на героя стихотворения? Подчеркни нужные строчки. Найди в них 

контраст: закрась в каждом случае слова, составляющие контраст, жёлтым и голубым 

цветами» (Тетрадь 2, с.6). Или: «Закрась жёлтым цветом те слова Дениса, из которых 

понятно, что для него девочка на шаре необыкновенная: как волшебство, как чудо,  как 

сказочная фея. Закрась голубым цветом строчки, из которых понятно, что Денис 

чувствует хрупкость и уязвимость девочки, волнуется за неё» (Тетрадь 2, с.13). См. 

также: Тетрадь 1:  с.5, с.10, с.13-14, с. 17, с.18, с.20, с.22-23, с.25-27, с.28-29, с.30-31, с.33, 

с.37, с.40, с.43, с.44-45, с.46, с.53, с.56, с.58, с.63. Тетрадь 2:  с.5, с.8-9, с. 13, с.18, с.21, 

с.23, с.26, с.29, с.32, с.33-34, с.35, с.36-37, с.38-39, с.46-47, с.49, с.51, с. 55-56, с.57-58, с.60; 

 - работа с дидактическими иллюстрациями: Ч.1: с.10, с.12, с.18-19, с.20, с.21, 

с.22-26, с. 28, с.39-40, с.62, с.63, с.65, с.71, с.97, с.99, с.105, с.126, с.132-133, с.151, с.160-

161, с.174-175.  Ч.2: с.26, с.35,  с.82,  с.101, с. 106, с.148, с.159, с.164, с.171-176.  

 Познавательные УУД (логические): 

 - анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: анализ 

волшебных сказок разных народов с целью выяснить, где же в них находится волшебный 

мир (высоко в небе, под землёй, под водой) и как он выглядит  (Ч.1:с 9); анализ народных 

обрядов и праздников (встреча Нового года, Масленица, Сабантуй), в которых до сих пор 

участвуют деревья (новогодняя ёлка, масленичный столб, столб, украшенный парой 

нарядных сапог) с целью обнаружить их связь с образом Мирового дерева (Ч.1:с. 11);  

анализ различных изобразительных композиций (в старинных книгах, на иконах, 

картинах, вышивках ...), в которых выражено древнее представление о Мировом дереве, 

соединяющем три мира по вертикали и представление о красоте и порядке в земном мире 

(горизонтальная композиция с Мировым деревом посередине и двумя фигурами по бокам  

(Ч.1:с 10-22); 

  - подведение под понятие: формирование понятия «тотем» путём обсуждения 

научной информации и анализа древних изображений (Ч.1: с.23-27); формирование 

понятия «герой волшебной сказки» через анализ сказок, в которых видна связь героя с 

тотемным животным (Ч.1: с.28-29), через анализ знакомых школьникам сказочных 

сюжетов, в которых герой самый младший или сирота (или чем-то обделён), отличается от 

других братьев или сестёр, обладает связью с волшебным миром (Ч.1: с.30-51); 

формирование понятия «былина» как жанра устного народного творчества, в который уже 

проникают элементы истории (в виде примет конкретно-исторического времени, 

исторических и географических названий) (Ч.1: с.52-71); формирование понятия «герой 

былины» через анализ текстов былин, где герой победитель в борьбе с природными 

силами; защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими 

деяниями (торговлей или ратными подвигами) своё отечество (Ч.1: с.52-71); 

формирование понятий: «охватная рифма» (Ч.2: с.119, с.125); «парная рифма» (Ч.2: с.125); 

«перекрёстная рифма»(Ч.2: с.125); 

 - установление причинно-следственных связей: между жанровой 

принадлежностью текста и его жанровыми признаками (например, между тем, что в 

сказке присутствуют два мира — земной и волшебный и тем, что это именно волшебная 

сказка, а не бытовая и не сказка о животных (Ч.1: с. 8, 31-37, 41-45, 45-51); между 

древними представлениями о мироустройстве и особенностями древних изобразительных 

композиций (Ч.1: с.10-22);  между представлениями о первопредках (тотемах) и 
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представлениями о происхождением (от них!) богов и героев в разных культурах мира 

(Ч.1: с.23-29); между использованием разного типа рифмы (парной, охватной, 

перекрёстной) и смыслом поэтической строфы (Ч.2: с.125-130). 

 Коммуникативные УУД: 

 - управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение 

по цепочке или по ролям):Ч.1: с. 12-18, 31-37, 41-50, 55-56, 57-58, 59-61, 66-69, 71-79, 81-

89, 113-118, 137-145, 147-149, 152-158, 162-171. Ч.2: с. 14-22, 44-68, 90-95, 130-146; 

 - коммуникация как взаимодействие - обоснование строчками из текста 

заявленного «чужого» мнения. Понимание разных оснований для оценки (жанровой, 

этической, эстетической) одного и того же текста: Ч.1: с.11, 13, 29, 38, 51, 95, 96, 98, 100, 

101, 102, 104, 105, 108, 111, 120, 126, 128, 132, 133, 150, 159, 160, 161; 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 
 В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

 свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект 

рассмотрения; 

 свободно ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; 

в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной 

библиотеки: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях;  

 свободно работать с разными  источниками информации (представленными в 

текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального 

искусства). 

В области регулятивных УУД:  

 осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного 

результата.  

 В области коммуникативных учебных действий выпускник научится:  

- в рамках инициативного сотрудничества: 

 освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя);  

в рамках коммуникации  как взаимодействия: 

 понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано  

высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать 

альтернативную позицию. 

 

 Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный материал курса 

по математике нацелен на создание условий для формирования личностных и 

универсальных (метапредметных) учебных действий.  

Первый класс 

Личностные УУД. 
 Ученик научится (или получит возможность научиться) проявлять познавательную 

инициативу в оказании помощи соученикам посредством системы заданий, 
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ориентирующей младшего школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или 

Мише) или своему соседу по парте.  

Задания типа: «Ты можешь помочь Маше и Мише, если внимательно посмотришь 

на рисунок и...» Ч.1 – 8(1), 16(1), 17(4), 27(5), 36(1), 37(5), 39(1), 40(1), 52(1), 93(1); Ч.2 – 

39(2), 24(1), 44(1), 68(1, 2) 

Регулятивные УУД. 
 Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков 

и т.д. позволит ученику научится или получить возможность научиться контролировать 

свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания.  

 Задания типа: «Проверь свое решение по «Таблице сложения» или «Какое правило 

поможет тебе выполнить это задание?» Ч.1 – 9(3), 83(1), 89(2), 90(3) (здесь и далее  

полужирным шрифтом выделены задания повышенной трудности); Ч.2 – 14(1), 10(2), 

11(5), 26(2), 27(4), 39(2), 40(2), 52(3), 53(2), 56(2), 71(1), 67(3), 79(1). 

 Познавательные УУД.  
Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков: 

 Ч.1 – 6(2, 3), 7(4-6), 65(1), 71(1, 2), 77(1, 2), 83(1), 90(1); Ч.2 –4(1, 2), 5(1), 8(1, 2, 3), 14(1), 

77(1), 10(3), 11(5), 26(1, 2), 20(2), 22(1), 38(1), 39(2), 23(1), 40(1), 42(1), 44(1), 53(2), 73(1), 

75(1); 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем:  

Ч.1 – 14(1), 24(1, 2, 3), 25(4,5), 30(1), 41(5), 59(3,4), 62(1), 63(1), 64(2), 65(2), 69(5), 71(3), 

83(2), 90(2), 93(2); Ч.2 – 4(4), 5(2); 8(1), 27(4), 28(1), 15(2), 20(1,2), 21(4), 22(3), 29(1), 30(1), 

13(1), 31(1), 41(2), 39(3), 24(3), 40(1), 45(3,4), 65(3), 71(2); 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно: 

 Ч.1 – 5(5), 8(1), 11(4), 12(2), 14(2), 16(2), 18(1, 2, 3), 23(2), 30(2, 3), 38(3),48(1, 2) 49(2), 

53(6), 69(6), 70(3), 74(3), 75(6), 86(3), 87(6), 90(3), 92(1); Ч.2 – 3(2,3), 4(2), 77(2), 19(6), 

21(3); 

 в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий:  

 Ч.2 – 27(5), 39(3), 40(2), 42(2, 3), 54(3), 57(3, 4), 69(1, 2), 76(2); 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ):  

Ч.1 – 83(2), 90(2, 3), 91(4), 92(1); Ч.2 – 10(3), 26(2), 39(3), 32(1), 33(2,3,4), 52(1), 54(5), 

56(1), 68(3), 66(1); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану:  
Ч.1 – 58(2), 71(1), 89(1); Ч.2 – 4(2), 5(5), 14(2), 76(1), 10(1, 2), 26(1), 28(3), 33(2, 3, 4), 36(1), 

37(1), 24(1, 2) 52(1), 53(2), 55(1), 56(1), 57(4), 58(1), 61(1), 74(1), 75(1); 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице:  
Ч.2 – 28(2), 29(1,2,3), 30(2,3), 31(2,3,4), 42(2), 56(2), 57(2), 58(2, 3, 4), 52(3), 55(2, 3), 59(1, 

3), 65(2), 60(1, 2, 3), 61(1, 2, 3), 62(1, 2, 3), 25(1,2); 

 - выполнять действия по заданному алгоритму: 
 Ч.2 – 10(3), 11(5), 69(1, 2), 62(1, 2); 

 - строить логическую цепь рассуждений: 
 Ч.1 – 29(3), 34(2),49(2), 71(1), 74(1), 80(3), 86(3), 87(6); Ч.2 – 16(2), 17(4), 13(2), 41(2), 

80(2,3), 81(2), 94(1-4). 

             Коммуникативные УУД. 

 Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) 

с соседом по парте, в группе посредством заданий типа: Запиши ответ задачи, которую ты 
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придумал и решил. Предложи соседу по парте придумать задачу, при решении которой 

получился бы этот же ответ. Сверьте решения своих задач. 

Ч.1 – 6(1), 11(4), 14(1), 15(1), 16(1), 19(3), 20(3), 25(6), 27(6), 31(5), 35(3), 44(2), 48(2), 

49(3), 54(1, 2), 55(1, 2), 56(1), 70(2), 76(1, 2), 80(5), 82(1,2), 88(3), 89(2), 90(3), 93(2); 

Ч.2 – 8(2), 17(4), 19(4), 13(1), 32(1), 36(1), 37(2, 3), 23(3), 46(5), 49(4), 62(1). 

 

Второй класс  

 

 Личностные УУД. 
 Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям 

учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится или получить 

возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам. Задания типа: «Выбери для Миши один из ответов»: 

 Ч.1 – 36(4), 40(5), 46(7), 46(8), 61(3), 77(2), 81(2), 97(1), 108(1), 129(7), 153(3); Ч.2 – 16(3), 

22(2), 23(3), 28(1), 40-41(7), 56(4), 64(8), 86(1), 87(5), 98(2), 103(1), 130(8), 132(преамбула), 

137(6), 137(9), 155(6). 

 Регулятивные УУД. 
 Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою деятельность 

по ходу или результатам выполнения задания через выполнение системы заданий, 

ориентированных на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с 

помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и т.д. Задания типа: 

«Проверь вычислением, все ли записанные равенства являются верными» или «Кто из 

учеников класса сделал это более точно? Проверьте это с помощью измерительной 

ленты», или «Проверь себя, должно получиться произведение 5
.
2 и 2

.
5». 

 Ч.1 – 16(5), 31(1), 57(2, 3), 59(1, 4), 80(6, 8), 88(4), 90(8, 10), 98(6), 99(1), 108(1), 109(3), 

112(1, 4), 114(1), 116(1), 118(1), 124(1), 125(2), 126(1), 127(2), 128(1), 129(7), 130(3), 131(4, 

5), 134(1), 135(2), 136(1, 2), 137(1, 2), 140(1), 141(1, 2), 143(1), 144(3), 145(5), 146(6); Ч.2 – 

21(9), 25(8), 32(2), 40(7), 42(3), 55(1), 63(7), 65(3), 67(2), 69(2, 4), 70(5), 70(6), 71(5), 76(9), 

97(5), 101(2), 104(3), 114(1), 126(6), 132(преамбула), 145(2, 3, 4), 150(2), 151(3), 152(2), 154 

(1, 2). 

 Познавательные УУД. 

 Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков: 

 Ч.1 – 13(2), 15(1, 3), 21(2), 33(1), 47 (преамб.), 57(1), 62(4), 73(1), 75-76(1), 91(1), 95(1), 

99(1), 101(1), 103(1), 108(1), 109(2), 110(2), 111(5), 112(1, 4), 120 (преамб., 1), 130(3); Ч.2 – 

17(1), 26(1), 32(2), 38(1), 44 (преамб.), 45(4), 47(1, 2, 3), 50(1), 57(1), 67(1), 72 (преамб.), 

75(1), 78(4), 80(2), 88(1), 90(1, 3), 92(1), 103(1), 105(1, 2), 116(1), 123(1), 125(1), 127(1), 

142(1); 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и 

т.п.), рисунков, схем: 

 Ч.1 – 10(1), 12(3, 5), 18(8), 21(1), 26(6), 28(3, 4), 30(3), 40(6), 50(9), 54(7), 56(8), 60(7), 

72(7), 77(2, 3), 88(4), 92(1), 96(5), 100(4), 102(6), 107(5, 6), 111(7), 113(7), 122(1), 123(5), 

128(4), 131(6), 132(1), 133(7), 135(4), 137(4), 139(4), 147(7), 149(7), 150(1), 151(4), 152(1, 2), 

155(7); Ч.2 – 7(2), 8(2), 12(7), 13(1), 15(1), 27(3), 32(1), 34(2), 37(8), 43(5), 49(8), 50(2), 

51(5), 52(1), 56(4), 58(5), 60(7), 66(5), 68(4), 79(5), 80(1, 3), 82(1), 83(3), 84(1), 86(2), 87(3), 

88(1), 89(3), 90(3), 92(1), 93(7), 94(1), 101(1), 104(3), 108(7), 109(1), 112(1), 113(3), 114(1), 

116(1), 117(6), 118(8), 119(1, 3), 120(5), 120(6, 7), 137(6), 144(1), 146(1). 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или составленных 

самостоятельно: Ч.1 – 10(2), 32(3), 105(4), 115(5), 115(6), 121(3), 123(4), 144(5, 6), 154(6); 
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Ч.2 – 46(6), 48(5), 50(3), 77(3), 80(2), 82(2), 83(4), 98(1), 99(6), 107(5, 6), 108(9), 121(1), 

122(3), 122(4), 123(3), 124(4), 142(2); 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий: 

  Ч.1 – 20(6, 7), 49(2, 3), 51(2, 3), 57(2), 72(5), 85(4), 89(5), 109(3), 109(4), 112(3, 4); Ч.2 – 

14(5, 6, 7), 24(6), 54(5, 6), 54(7), 58(4), 71(1, 4), 106(4), 152(1, 2), 153(6);  

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ): 

 Ч.1 – 12(4), 13(2), 13(3), 14(4), 15(1), 22(3, 5), 55(2), 71(3, 4), 79(5), 89(1), 90(8), 128(2, 4); 

Ч.2 – 7(1, 3), 16(3, 4), 20(5), 57(3), 85(7), 125(3, 4, 5), 126(6), 126(9), 129(1-4), 132 (преамб.); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану:  
Ч.1 – 31(1), 39(2), 41(1), 43(1), 49(2), 51(2), 53(4), 59(4), 62(4), 85(1), 113(5); Ч.2 – 28(2), 

36(2), 40-41(7), 55(1), 59(2), 61(1), 64(8), 78(4), 110(2); 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице:  
Ч.1 – 53(3), 94(4), 95(2), 98(7), 116(1, 2), 118(1), 119(2), 124(1), 125(2), 126(1), 127(2), 

129(7), 129(8), 131(4, 5), 134(1), 135(2), 136(1, 2), 138(1, 2), 140(1, 4), 141(1, 2), 143(1), 

144(3), 145(1, 3, 5), 146(6), 147(8), 148(1, 2, 3), 149(4), 149(6); Ч.2 – 9(2), 38(2), 40(7), 42(2), 

61(2), 63(7), 64(8), 65(2), 67(2), 133(7), 156(1); 

 - выполнять действия по заданному алгоритму: 
 Ч.1 – 23(1), 44(2), 81(1, 2), 86(5), 114(1), 130(3); Ч.2 – 15(1), 30(1), 39(3, 4), 40(7), 62(3, 4), 

63(7), 102(4), 121(1). 

– строить логическую цепь рассуждений: 
 Ч.1 – 18(6), 19(4), 27(2), 61(3), 80(7), 133(4), 153(3); Ч.2 – 21(7), 49(7), 50(1), 96(1). 

  

                 Коммуникативные УУД. 
 Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) 

с соседом по парте, в группе. Задания типа: «Составь и запиши 5 верных числовых 

равенств и 5 верных числовых неравенств. А сосед по парте проверит их»: 

 Ч.1 – 14(4), 16(4), 20(9), 36(4), 40(5), 46(7, 8), 72(6), 80(6), 81(2), 90(9), 129(7), 149(4), 

149(5); Ч.2 – 21(6), 40(7), 64(8). 

3 класс  

 Личностные УУД. 
 Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи 

героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится или 

получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании 

помощи соученикам. Задания типа: «Помоги Мише узнать, сколько метров в 5 

километрах». 

 Ч.1 – 48(154), 52(171), 90(294); Ч.2 – 21(47), 38(96), 43(114), 52(143), 65(179), 

78(224, 225), 80(229), 81(233), 99(291), 102(297), 110(321), 112(329), 114(337), 124(379), 

143(438). 

Регулятивные УУД. 
 Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания посредством системы заданий, 

ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по 

правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. Задания типа: 

«Проверь правильность решения данной задачи с помощью обратной задачи».  

Ч.1 – 7(2, 3), 14(27, 28), 17(41), 38(119), 40(126), 52(175), 66(221), 74(241), 76(246), 

82(272), 83(274, 275), 85(281), 126(416); Ч.2 – 7(1), 11(17), 14(26), 21(46, 47), 22(50), 

46(123), 49(133), 73(210-212), 74(216), 76(219), 102(297), 119(355); 

Познавательные УУД. 
 Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков: 
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 Ч.1 – 12 (22), 13 (23), 36 (110), 38 (119), 40 (126), 42 (132), 48 (154), 50 (163), 52 (171), 54 

(180), 56 (193, 194), 74 (239), 75 (244), 86 (283), 87 (284), 88 (286), 94 (311), 96 (316), 102 

(343), 104 (351), 106 (362), 112 (387), 126 (416), 128 (426), 130 (432), 132 (437,438), 134 

(447); Ч.2 – 10 (11), 15 (30), 26 (62), 28 (68), 30 (75), 35 (87), 37 (95), 39 (103), 41 (110), 44 

(116, 117), 46 (123), 55 (149), 67 (186), 69 (195), 84 (243), 85 (246), 87 (252), 89 (261), 99 

(291); 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и 

т.п.), рисунков, схем: 

 Ч.1 – 11 (21), 12 (22), 16 (39), 18 (45), 20 (54, 55), 21(56-58), 22 (59, 60), 23 (61, 62), 25 (67), 

26 (71, 72), 27 (73, 74), 28 (75), 50 (165), 55 (191), 58 (203, 204), 62 (211), 63 (214), 67 (224), 

68 (226), 69 (227), 70 (228), 73 (237), 98 (326), 99 (329), 101 (341), 105 (358), 108 (373, 375, 

376), 109 (377, 379), 110 (380-382), 111(383, 384), 113 (390, 391), 114 (392), 115 (395, 396), 

116 (397), 117 (398), 119 (401, 402), 120 (403, 406), 121(407, 408), 122(409, 410), 123(411), 

124(412), 125(414), 125(415), 128(425), 131(434-436), 135(448); Ч.2 – 9(8), 12(21), 23(53), 

24(54), 52(143), 53(144-146), 54(147, 148), 56(155), 58(162), 59(165), 59(166), 62(171, 172), 

63(173), 64(175), 77(223), 79(228), 95(281), 104(303), 105(306), 106(307), 111(323), 113(331), 

115(339), 122(370), 124(378-380), 126(386), 127(387, 388), 128(390-392), 129(394), 130(395, 

396), 131(398), 138(421), 139(425), 140(427, 428), 141(429); 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно: 

 

Ч.1 – 7(4), 8(7, 8), 9(9, 11), 18(46), 19(48-53), 25(66, 68-70), 26(71, 72), 101(342), 105(359-

361), 108(374, 376), 109(377), 114(393), 115(394), 118(399), 121(408), 126(417, 418), 127(419, 

422, 423), 127(421), 129(427, 429, 430), 133(440, 441), 133(442), 136(450, 453-456), 137(458-

461), 137(463), 139(407), 140(468); Ч.2 – 34(84)56(153), 57(156-160), 59(164), 61(170), 

123(372-377), 131(397), 133(401, 402), 141(430, 431), 142(432, 434-436); 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий:  

Ч.1 – 7(3), 46(144-148), 48(158), 49(162), 51(169-170), 53(176-177), 56(192), 77(252), 78(254, 

255, 258), 80(262, 266), 92(299), 139(416); Ч.2 – 36(91), 38(97, 98), 40(105, 106), 45(118, 

119), 47(125), 49(131), 65(179), 116(347), 118(352); 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ): 

 Ч.1 – 10(16), 11(20), 29(77), 33(96), 35(108), 39(124), 41(130, 131), 44(137, 138, 139, 140, 

141), 65(220). Ч.2 – 15(30), 37(95), 43(114), 44(116), 46(122), 82(236), 90(267), 91(269), 

116(342), 135(409); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану:  
Ч.1 – 19(47), 23(62), 28(75), 64(215), 66(221), 79(261), 81(267). Ч.2 – 17(35), 42(113), 

43(114); 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице: 
 Ч.1 – 14(27-31), 15(32-37), 29(79), 31(89), 32(91), 39(123), 40(126), 42(132, 133, 134), 

43(135), 45(142), 49(159), 51(167), 52(174), 60(206, 208), 61(209), 62(210), 63(212), 64(217), 

65(218), 66(223), 70(229), 71(232), 103(347), 107(367); Ч.2 – 14(29), 18(41), 24(55), 25(56), 

29(70), 31(77). 32(79), 33(82, 83), 51(140), 64(176), 70(200), 72(208), 76(221), 79(227), 

84(244), 88(257), 89(263), 92(275), 94(280), 97(288), 98(290), 101(293, 294), 103(301), 

105(305), 111(326), 113(333), 121(368), 134(404), 143(437, 438); 

 - выполнять действия по заданному алгоритму 
 Ч.1 – 64(217), 65(219), 66(222), 71(230, 231), 72(233); Ч.2 – 7(2), 9(7), 22(48), 48(127), 

70(199), 72(207), 73(210-212), 120(365), 121(366), 136(410); 

 - строить логическую цепь рассуждений: 
 Ч.1 – 12(22), 18(46), 72(235), 75(242), 76(247); Ч.2 – 17(35), 37(94), 39(107), 41(110), 

42(113), 44(116), 46(123), 50(135), 54(147), 87(252), 96(286), 118(354) 

 Коммуникативные УУД.  
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Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте, в группе. Задания типа: «Составь задачу, решением которой является 

произведение 125·4. Вычисли и запиши ответ составленной задачи. Сравни свой ответ с 

ответом соседа по парте», «Сформулируй задачу по данной краткой записи, имеющей вид 

ТАБЛИЦЫ. Предложи формулировку задачи классу».  

Ч.1 – 80(265), 103(349, 350), 111(386), 118(400), 121(408), 141(469); Ч.2 – 12(21), 36(89), 

76(219), 106(308), 137(419). 

4 класс  

 Личностные УУД. 
 Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям 

учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится или получить 

возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам. Задания типа: «Продолжи ответ Маши, опираясь на следующее 

соотношение…»: 

 Ч.1 – 51(148), 86(291), 88(300), 96(327); Ч.2 – 11(19), 43(146), 70(227), 74(241), 87(281). 

 Регулятивные УУД. 

 Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, 

образцов и т.д. позволит ученику научиться или получить возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания. Задания 

типа: «Выполни проверку выбранного варианта решения, сопоставив его с условием 

(таблицей)…» или «Если у тебя получилось уравнение х+(х+30)=250,то все указания были 

выполнены верно и тебе удалось найти решение задачи с помощью уравнения».  

Ч.1 – 13(25), 24(57), 25(59), 37(104), 38(108), 54(158), 55(159, 161), 56(164), 58(172), 60(180, 

181), 61(184), 75(248), 76(249); Ч.2 – 33(110), 39-40(137), 40(140), 41(141), 42(144), 52(168), 

53(170), 54(174), 62(197), 63(199), 84-85 (275), 98(316), 102(335, 336, 337), 103(338, 340). 

 Познавательные УУД. 
 Ученик научится или получит возможность научиться:  

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков: 

 Ч.1 – 26(62), 28(70), 30(76), 36(99), 51(148), 54(156, 158), 56(163), 58(170), 61(184), 

63(196), 71(234), 77(253, 255), 81(271), 86(291), 88(300), 103(354), 107(369); Ч.2 – 9(8), 

18(44), 25(75), 43(146), 44(150), 46(154), 54(172), 63(200), 70(227), 73(238); 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:  

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем: Ч.1 – 9(12), 10(19), 11(21), 12(23, 24), 13(25), 17(36), 

18(38), 19(44), 21(51, 52), 32(90), 46(133), 50(145, 146), 68(223), 80(268, 269), 90(307), 

91(310), 99(343), 123(10); Ч.2 – 25(75), 28(88), 30(98), 31(101, 103), 32(105), 33(110), 

45(152), 46(155), 48(158), 49(159), 50(162), 51(165, 166), 60(192), 61(193), 75(247), 78(261), 

81(268, 269), 82(271), 83(272, 274), 84(275), 85(276, 277), 86(278), 87(280, 282), 88(283), 

89(285, 287), 111(375); 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно: 

Ч.1 – 8(9, 10), 9(14), 15(33), 16(34, 35), 35(96, 97, 98), 99(344), 107(371, 372), 107(373-375), 

108(376-380), 109(382, 383), 119(1, 2), 120(4), 121(6, 7); Ч.2 – 67(215, 216), 75(247), 77(253, 

255), 78(258), 87(279), 90(290, 291), 91(294, 295), 106(354), 109(364-366), 109(367), 110(368-

373); 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий: 

Ч.1 – 25(61), 31(82), 58(171), 68(224), 76(251); Ч.2 – 14(36), 23(66), 26(78), 27(83), 61(195), 

69(226), 77(251), 91(292), 101(329, 332), 102(335-337), 103(338-340); 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ):  
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Ч.1 – 16(35), 24(57), 31(80, 81, 85), 66(216), 82(277); Ч.2 – 11(20), 70(228, 229), 74(243), 

91(292), 99(322), 100(325, 326, 327); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану: 
 Ч.1 – 16(34), 20(47), 21(49), 24(57), 28(70), 33-34(91), 35(98), 39(110, 111), 40(114, 115), 

51(148), 54(156), 62(191), 83(281); Ч.2 – 7(3, 5), 11(19), 29(91), 39(135), 52(167), 62(196), 

70(227), 79(262), 80(264, 265), 92(301); 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице:  
Ч.1 – 8(9, 10), 10(16), 14(27), 17(37), 19(42), 20(45), 28(70), 29(73), 33(91), 34(93), 35(95), 

36(99), 39(110), 40(113), 41(117), 42(120, 121), 43(122, 124), 44(127), 45(129), 46(131), 

48(139-141), 49(144), 67(219), 78(260, 262), 82(277), 84(284), 103(355, 356), 106(367), 

124(11); Ч.2 – 14(34), 23(67), 27(87), 34(114), 37(131), 38(132, 133), 39(137), 41(141), 

43(146), 53(170), 56(179), 57(181), 58(185), 59(189), 63(199), 64(203), 65(207), 97(314), 

98(316), 111(374); 

 - выполнять действия по заданному алгоритму: 
 Ч.1 – 22(53, 54), 23(55), 24(56), 25(58), 31(85); Ч.2 – 13(31), 15(38, 39), 16(40, 41), 17(42), 

19(48, 49), 20(52), 36(121-125), 51(163), 59(190), 67(212), 77(257), 99(288);  

 - строить логическую цепь рассуждений 
:Ч.1 – 20(47), 21(49), 24(57), 33-34(91), 35(98), 39(110, 111), 40(114, 115), 41(116), 45(130), 

52(150, 151), 60(182), 63(196), 64(201-205), 65(206-211), 66(212), 81(274), 82(279), 84(285, 

286),89(305, 306), 97(337), 104(358), 119(3), 122(8); Ч.2 – 8(6), 12(26, 29), 16(41), 21(56, 57), 

23(70), 39(135, 137), 40(140), 41(141), 45(151), 47(156), 52(167, 168), 53(170, 171), 55(177), 

57(181), 60(196), 63(199), 79(263), 81(269), 83(273), 93(303). 

 Коммуникативные УУД. 
 Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) 

с соседом по парте, в группе. Задания типа: «Сформулируй задачу, в которой требуется 

найти два числа, если известно значение суммы и значение разности этих чисел. 

Предложи соседу по парте решить сформулированную тобой задачу». 

 Ч.1 – 14(30), 18(39), 57(167), 60(180), 66(213); Ч.2 – 98(317), 103(341). 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса 

«Математика» 

 Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

 Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, 

площади, вместимости, массе, времени). 

 Описание явлений и событий с использованием величин. 

 Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

 Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

 Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

 Выполнение геометрических построений. 

 Выполнение арифметических вычислений. 

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 

 Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения 

текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 
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 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к продолжению образования, достигнут необходимый уровень их 

математического развития: 

1. Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 

действительности, понимание математики как части общечеловеческой культуры. 

2. Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 

математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 

продолжительность, соотношение частей и пр.). 

3. Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, 

установления закономерностей на основе математических фактов, создания и 

применения различных моделей для решения задач, формулирования правил, 

составления алгоритма действия. 

4. Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических 

действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные 

процессы (движение, работа и т.д.). 

5. Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление 

изменений, происходящих с реальными и математическими объектами. 

6. Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка 

действий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 

7. Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное 

ее использование и обобщение. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир» 

 

 Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир», 

определенные ФГОС НШ, представлены в учебниках двумя содержательными блоками 

«Человек и природа», «Человек и общество» (содержание блока «Правила безопасной 

жизни» раскрывается  в учебниках по мере изучения двух первых). Сравнительно новым 

содержательным компонентом ФГОС НШ являются личностные и универсальные 

(метапредметные) учебные действия. 

 Приведем примеры заданий, основная цель которых – формирование 

предметных, личностных и универсальных (метапредметных) способов действий по 

основной содержательной линии «Человек и природа» (наличие других аналогичных 

заданий обозначено нумерацией соответствующих страниц учебников 1-4 классов). 

 Задания, основная цель которых: 

 - различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы;  проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на 

основе их существенных признаков, составлять таблицы: 

 1) Тема «Проверь себя». Растение живет, дышит, питается, размножается. 

Животное живет, дышит, питается, размножается,… В чем сходство и различие живых 

организмов? (1 кл., с.77) 

 2) Тема «Проверь себя». Ученые научились разгонять тучи и создавать 

искусственные дожди. Можно ли в таких случаях считать, что дождь изделие человека? (1 

кл., с.76) 

 3) Тема «Цветковые растения». Как ты различаешь деревья, кустарники и 

травянистые растения? (2 кл., ч.1, с.73)  
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 4) Тема «Какие части культурных растений используют люди?» Задание всем 

присутствующим  на заседании клуба: составить таблицу овощных, зерновых и бобовых 

растений своего края (2 кл. ч.1, с.92) 

 5) Тема «Ищем ответы на вопросы в учебнике». Изучи таблицу. Объясни, как ее 

составили (2 кл., ч. 1, с.13) 

 6) Тема «Свойств воды». Перепиши таблицу в тетрадь и занеси в нее результаты 

своих наблюдений (2 кл, ч.1, с.53)  

 7) Тема «Сколько живут растения?» Так в чем же сходство и различие однолетних, 

двулетних и многолетних растений? (2кл., ч.1, с.104) 

 8) Тема «Разнообразие животных». Проверь по Оглавлению, сколько групп 

животных должно быть в схеме. Вернись на с.5. Назови каждое из изображенных 

животных. Укажи группу, к которой оно относится (2 кл, ч.2, с.8) 

 9) Тема «Почва и ее состав». Вспомни прогулки в осенний лес, рассмотри рисунок 

и кусочек почвы и докажи, что почва тесно связывает в одно целое живую и неживую 

природу (3кл., ч.2, с.32) 

 10) Тема «План местности». Назови все способы изображения земной поверхности, 

которые тебе известны. Какой способ самый подробный? Найди на плане села Мирного 

пляж. Расскажи, как дойди до него от дома Ивановых (3 кл, ч.1, с.30) 

 11) Тема «Береги свои легкие». У каких из перечисленных организмов состав 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха отличается от нашего: у березы, дождевого червя, 

воробья? (4 кл., ч.2, с.35) 

 12) Тема «Могут ли  кусты бегать по степи?» Рассмотри семена (рисунки) разных 

растений. Какие «приспособления» имеют эти семена для своих путешествий? (4 кл., ч.1, 

с.172). 

 Аналогичные задания: 1 кл. с.6, 7, 18, 19, 20-23, 44…; 2 кл. ч.1: с.60, 108…; ч.2: с.5, 

6, 8, 9, 14,…54,…; 3кл. ч.1: с.19, 21, 24, 27, 30, 38, 45,49, 53, 56,…; ч.2: с.5, 6, 7, 9, 10, 11, 

12, 15, 17…; 4 кл. ч.1: с.54, 59, 64, 73,…; ч.2: с.9, 13, 25, 29…; 

 - описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные 

признаки, выделять новое:  

 1) Тема «Учимся читать карту». Найди в нижней части физической карты России 

шкалу глубин и высот. Затем определи, какую глубину океанов и морей обозначает тот 

или иной цвет. Теперь найди Северный Ледовитый океан и его самые глубинные места, 

окрашенные в темно-синий цвет. Определи их глубину. (3 кл, ч.1, с.26) 

 2) Тема «Глобус – модель Земли». Прочитай про глобус – модель Земли. Этот 

материал тебе уже знаком. Но в нём есть и новые сведения. Выдели их (3 кл, ч.1, с.7) 

 3) Тема «Поле и ее обитатели». Прочитай первые четыре абзаца. В основном этот 

материал вы обсуждали на заседаниях клуба во 2-м классе, но в нем есть и новые 

сведения. Вдели их (3 кл., ч.2, с.55) 

 4) Тема «Зачем и как люди заботятся о почве».Задание для всех присутствующих 

на заседании школьного клуба: Подготовить план весенних работ на пришкольном 

участке и обсудить его на заседании клуба (3 кл., ч.2, с.39)  

 5) Тема «Ледяная зона». Задание для всех присутствующих на заседании 

школьного клуба: подготовить доклад об Арктике. Можно воспользоваться планом 

(предлагается готовый план) (4 кл, ч.1, с.65) 

 6) Тема «Зона лесов». Помнишь ли ты план изучения природных зон? Перескажи 

его соседу по парте. Воспользуйтесь им при изучении зоны лесов (4 кл., ч.1, с.84).   

 7) Тема «Зона пустынь». Все растения пустыни умеют доставать, запасать, 

экономить пресную воду или «пить» соленую. Что лучше других умеют делать такие 

растения, как саксаул, кактус, солянка? (4кл., ч.1, с.109) 
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 Аналогичные задания: 1 кл, с.28,29..; 2кл.ч.1: с.6, 11, 18, 58 и др.; ч.2: стр. 6, 9, 17, 

18, 19, 25, 41 ….; 3 кл. ч.1: с.7, 16, 17, 19, 26,…; ч.2: с.5, 22, 23, 24, 35….; 4 кл., ч.1: с.55, 64, 

65, 84,…; ч.2: с.13, 17, 18, 19, 32…; 

 - проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и 

правилам   при проведении экспериментов, делать выводы на основании  полученных 

результатов: 

 1)Тема «Органы чувств». Проведи опыты и дай ответы. По каким признакам и с 

помощью каких органов чувств ты узнал(а), эти предметы? ( 1 кл., с.8-9) 

 2) «Готовимся к школьной олимпиаде». Обрати внимание на комнатные растение, 

которые стоит около окна. Его листья обращены к свету. Поверни это растения листьями 

от окна. Оставь его в таком положении на 3 – 4 дня.  Как ты думаешь, что произойдет с 

листьями за эти дни? Через 3-4- дня вновь обрати внимание на положение листьев. Твое 

предположение подтвердилось? Объясни причину этого явления (2 кл., ч.1, с.71). 

 3) Тема «Свойства воды». Используя инструкцию по проведению эксперимента, 

определи, какая вода течет у тебя дома: ПРОЗРАЧНАЯ, МУТНАЯ или СЛЕГКА 

МУТНАЯ (3 кл., ч.1, с.89). 

 4) Тема «Самый большой орган чувств». Подними иголку со стола двумя пальцами. 

Затем тщательно вымой руки с мылом и насухо вытри. Попробуй теперь опять поднять 

иголку. Это будет не так-то просто сделать, потому, что ты смыл(а) липкую пленку. Не 

волнуйся – защитная пленка скоро образуется вновь ( 4 кл., ч.2, с.16) 

 5) Тема «Познакомимся с дыхательной системой». Положи руку на грудь и глубоко 

вздохни. Ты заметил(а), что твоя грудная клетка расширилась? Теперь выдохни, и 

почувствуешь, как грудная клетка возвращается к своему обычному размеру. Ты только 

что ощутил(а) силу своих легких ( 4 кл., ч.2, с.29) 

 Аналогичные задания: 1 кл.: стр. 8- 9, 27, 32, 35, 37, 42, 45,46, 58…;  2 кл. ч.1: стр. 

15, 16,  21,-23, 45-50, 52-65 , 100…; ч.2:, стр. 14, 47, 48,…; 3 кл. ч.1: с.41, 48, 51, 54, 55, 59-

63,66, 68, 77, 85-88, 92, 98, 102-1110, 114, 116; ч.2: с.9, 10, 22-25, 35-38,…; 4 кл. ч.1: с.55, 

58,..    ч.2: с.16, 17, 29, 38, 41,.119, ..123, 124,..134, 139; 

- использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) 

растений, дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового 

материала или при составлении плана  рассказа, доклада, презентации: 

 1)Тема «Условия жизни на планете Земля». Ты прочитал в Словарике, что такое 

атмосфера? Влияет ли атмосфера на жизнь Земли? Дочитай текст. Выясни условия, 

необходимые для жизни на Земле (2 кл. ч.1, с.42) 

2) Тема «Зона пустынь». Все растения пустыни умеют доставать, запасать, 

экономить пресную воду или «пить» соленую. Что лучше других умеют делать такие 

растения, как саксаул
*
, кактус

*
, солянка

*
? (4кл., ч.1, с.109) 

3) Тема «Про дельфинов».  Если хочешь больше узнать о дельфинах, найди 

дополнительный материал в интернете ( 4кл., ч.1, с.178) 

4) «Растения твоего края». По своим наблюдениям, а также используя гербарий 

растений своего края и краеведческую литературу, назови растения и животных своего 

края. Составь соответствующие таблицы ( 4 кл., ч.1,с.136) 

5) Тема «Что за зверь?». А каких еще животных пустыни ты знаешь? Если хочешь 

больше узнать о пустынях, найди дополнительный материал в Интернете (4 кл., ч.1, с.173) 

Аналогичные задания:  2 кл. ч.1: с. 7,14,15, 17, 18, 19, 20, 23, 29, 31, 40, 42, 95, 

103,104, 106…ч.2: с. 8, 9, 10, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 51, 53, 59, 63, 82, 94, 96, 99, 

104, 105, 106…; 3 кл. ч.1: с.9, 13, 14, 16, 23, 26, 28, 30, 35, 40, 44..; ч.2: с.12, 15, 16, 17, 18, 

34, 43, 53, 57, 93, 108, 116, 132…; 4 кл. ч.1: с.49. 51, 72, 86, 110, 112, 115, 119,…168,…172 

… ч.2: с.18…; 
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- использовать при выполнении задания иллюстративный материал  учебника 

как план, иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как 

этапы постановки опытов или выполнения задания:  

1)  Тема «Дикие животные».Расскажи по рисункам, как появляется на свет лягушка 

( 1 кл, с.52). Расскажи по рисункам, как птицы заботятся о своих питомцах? (1 кл., с.53) 

2)Тема «Холмы и овраги». Перед тобою рисунок образования оврага. Расскажи, как 

овраг образуется?(3 кл., ч.1, с.32) 

3) Тема «Природа будет жить».Научно-популярная сказка Бориса Заходера 

«История гусеницы», которую вы читали на уроках литературного чтения, познакомила 

вас с тем, как развивается бабочка-крапивница. А знаешь ли ты, что и другие бабочки 

развиваются так же, как и крапивница? Рассмотри рисунки и расскажи о развитии 

бабочки-капустницы, кузнечика (3 кл. ч.2, с.98-99) 

Аналогичные здания: 1 кл.: форзацы, с.28, 29…52, 53…; 2 кл. ч.1: с.10, 11, 13, 15,…; 

ч.2: с.7,  9, 11…; 3 кл. ч.1: с.100  ч.2, с.62-63, 65-67, 71, 89, 104, 106, 109, 124, 122, 140…; 4 

кл., ч.1: с.90, 95, 99, 105,117,… ч.2: с.26...; 

- использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карта, 

карта) для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств 

объектов: 

1) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Поверхность Земли на карте 

обозначена условными знаками, Какие условные обозначения потребуются для 

составления карты вашего края (3 кл., ч.1, с.42). Почему в коридоре школы должен 

обязательно висеть план школьного здания? (3 кл., ч.1, с.42) 

2) Тема «План местности». Используя план местности села Мирного, расскажи 

соседу по парте, как ему дойди от школы до метеостанции. А он расскажет тебе, чем 

отличается план села Мирного от рисунка этого села. Как на плане показаны направления 

на север и на юг? (3 кл., ч.1, с.30) 

3) Тема «Что такое погода? Рассмотри условные знаки на с.122 для ведения 

«Дневника наблюдений» за погодой. Составьте с соседом по парте план наблюдений за 

изменениями погоды. Запишите погоду сегодняшнего дня с помощью условных знаков (3 

кл., ч.1, с.121) 

4) Тема «Свойства полезных ископаемых». План изучения свойств известняка 

(предлагается план изучения) (3 кл., ч.2, с.22). План изучения свойств мрамора 

(предлагается план изучения) (3 кл., ч.2, с.23). План изучения свойств глины и песка 

(предлагается план изучения) ( 3 кл., ч.2, с.24-25) 

5)Тема «Как мы воспринимаем окружающий мир». Четвертое заседание клуба. 

Задание для каждого из членов клуба: познакомиться с планом работы клуба на месяц, 

подготовить для учащихся вторых и третьих классов доклад об одном из органов чувств. 

Можешь придерживаться такой последовательности изложения: 1)название органа 

чувств; 2) значение этого органа для жизни человека (или что человек чувствует с его 

помощью); 3)строение органа; 4)предупреждение заболевание органа (4кл., ч.2, с. 43) 

Аналогичные задания: 1кл., условные обозначения: «наблюдение», «опыт», 

«выскажи предположение», «работа в парах», «Будь осторожен!»; 2 кл., ч.1: с.13, 16, 

31,…; ч.2: с.35-38…; 3 кл. ч.1: с.9, 10, 14, 22, 23, 24, 27…..122, 123…; ч.2: с.22, 23, 24, 126, 

128 ; ч.2,с.132…; 4 кл. ч.1: с.59, 66, 80, 83, 84, 112, 122, 162…; ч.2: с.45…; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

использовать их для объяснения бережного отношения к природе (осознать ценность 

природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение): 

1) Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». Одноклассники Маши на 

уроке обсуждали, как связаны неживая и живая природа. Прочитай примеры, которые они 

привели. Можешь ли ты рассказать о своих наблюдениях? (3 кл., ч.1, с.35-38) 

2) Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». Члены школьного клуба 

«Мы и окружающий мир» проследили связи между неживой и живой природой на 
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примере своего родного края. Прочитай их письмо. Приведи примеры из своих 

наблюдений за живой и неживой природой своего края. ( 3 кл., ч.1, с.39-41) 

3) Тема «Почему надо беречь полезные ископаемые?» Уважаемые члены клуба 

«Мы и окружающий мир», в чем заключатся ваше бережное отношение к расходованию 

полезных ископаемых? (3 кл., ч.2, с.29) 

4) Тема «Луг и человек». Почему косилка  при скашивании трав должна идти от 

центра к краю луга, а не о края луга к центру? (3кл., ч.2, с.82). 

5) Тема «Луг и человек». Вместе с членами клуба внеси в Красную книгу вашего 

края (которую они составляют) названия растений и животных луга, которые нуждаются в 

охране (3кл., ч.2, с.82).         

6) Тема «Солнечная система». Костя считает, что надо изучать Вселенную, так как 

наша планета неотделима от мира Космоса и развивается по единым с ней законам 

природы. Это необходимо еще и потому, что у людей Земли есть ответственность перед 

будущим Вселенной. Мы должны сохранять самое удивительное явление Вселенной – 

ЖИЗНЬ – на одной из ее крохотных песчинок – Земле. Как ты думаешь, Костя прав?(4 кл., 

ч.1, с.53) 

Аналогичные задания: 1 кл.: с.30, 31, 38, 39, 50-51…; 2 кл. ч.1: с.6-8, 41, 43, 63, 82, 

83,…: ч.2: с.8, 11, 14, 31…; 3 кл. ч.1: с.87, 91, 92, 93, 94,..ч.2: с.26, 27, 29, 87…; 4 кл., ч.1: 

с.73, 83, 92, 94, 103…;  

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека (соблюдать  правила экологического поведения в быту):  

1) Тема «Растения». А какие лекарственные растения растут в твоем крае? 

Рассмотри рисунок слева. Какие лекарственные растения помогут оказать первую помощь 

в этом случае (1 кл., с.60) 

2) Тема «Свойства воды в твердом состоянии». Поверхность льда гладкая и 

сколькая. ГОЛОЛЕД – опасное для людей явление неживой природы. Можно 

поскользнуться, упасть и получить травму. Прочитай советы врача Тамары Егоровны и 

обсуди их на заседании клуба (3 кл. ч.1, с.70) 

3) Тема «Безопасное поведение в лесу». Восьмое заседание клуба. Задание для всех 

присутствующих: составить для первоклассников правила безопасного поведения в лесу 

(клещи, встреча с животными) (3 кл. ч.2, с.74) 

4) Тема «Воздух – это смесь газов». Классную комнату во время перемен 

проветривает дежурный, открывая форточки. А кто же «проветривает» атмосферу Земли ? 

(3 кл. ч.1, с.101) 

5) Тема «Расти здоровым». От чего зависит здоровье человека? Рассмотри схему. 

Дополнить тебе ее поможет Оглавление (2 кл. ч.2, с.54) 

6) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Евдокия Васильевна рассказала 

членам клуба «Мы и окружающий мир» интересный исторический случай. Однажды к 

известному естествоиспытателю Чарльзу Дарвину пришли за советом фермеры. Они 

хотели узнать, как повысить урожай семян клевера. Ученый посоветовал: «Разведите как 

можно больше кошек». Дарвин имел в виду, что цветки клевера опыляются шмелями, 

норки которых разоряют мыши. Но при чем тут кошки? (3 кл. ч.2, с.138) 

7) Тема «Надо ли охранять болота?» Люди думали, что осушая болота, они не 

только расширяют земельные угодья, но и помогают природе. Так ли это? (3 кл., ч.2, с.83) 

8) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Почему использование саксаула для 

отопления жилищ можно считать экологическим преступление? (4 кл., ч.1, с.122) 

Аналогичные задания: 1 кл.: с.60, 61, 62, 63…; 2 кл. ч.1: с.47, 56 ,69 ,70..;3 кл., ч.1: 

с.67, 69, 87,… ч.2: 26, 39, 79, 83, 94, 97; 4 кл., ч.1, с.120, 122, 180… ч.2: с.33, 47…; 

–   Использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях: 
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1) Тема «Про тебя». Рассмотри рисунок на странице 45. Назови части тела 

человека. Как и с помощью чего человек перемещается по суше и в воде? ( 2 кл, ч.2, с.44) 

2) Тема «Берегись простуды!» Рассмотри рисунок на с.77.Расскажи по рисунку, 

какие правила гигиены надо соблюдать? ( 2 кл. ч.2, с.78) 

3)Тема «Советы врача». Как помочь человеку, если он ничего не сломал, но у него 

из носа идет кровь? Отклонить голову назад? НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!... ( 4 кл, ч.2,с.66) 

4) Тема «А не хочешь ли ты стать выше ростом?» Проделай небольшой 

эксперимент… (4 кл.,ч.2, с.128)  

Аналогичные задания: 2 кл. ч.2: с.44,  45, 47, 64, 65 …; 4 кл. ч.2: с.21, 23, 64, 65, 128, 

129, 139, 131, 132, 133, 134 ,135, 136, 137, 139, 141 

 

Задания, основная цель которых научить школьника: 

- работать с картой: находить и показывать на карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, г. Санкт-Петербург, свой регион, главный город своего 

региона, города Золотого кольца, сухопутные и морские границы России; показывать и 

называть страны, граничащие с Россией и др. : 

1) Тема «Имя города, села поселка». Ты посылаешь письмо в школьный клуб «Мы 

и окружающий мир». Что ты указываешь после имени отправителя и имени получателя? 

(2кл., ч.2, с.93) 

2) Тема «Рождение города». Найди и покажи соседу по парте на физической карте 

России Финский залив Балтийского моря. А он определит с помощью условных 

обозначений поверхность местности, на которой расположен город Санкт-Петербург  (3 

кл., ч.2,с.128) 

3) Тема «Полезные ископаемые твоего края». Рассмотри карту полезных 

ископаемых России на с.134 – 135. Какими условными знаками обозначены на карте 

различные полезные ископаемые? Определи положение твоего края на этой карте. Какие 

полезные ископаемые добывают в твоем крае? ( 4 кл. ч.1, с.133) 

4)Тема «Значение лесов».  Рассмотри рисунок-схему на стр.72. Составь по 

рисунку-схеме план рассказа о значении такого природного сообщества, как лес» (3 кл., 

ч.2, с.71) 

Аналогичные задания: 1 кл. -  Карта Российской федерации – как иллюстрация 

строк Гимна: «От южных морей до полярного края раскинулись наши поля и луга.»( с.65-

71); 2кл. ч.2: с.93, 94…; 3 кл. ч.2: 1-й форзац - карта «Золотое кольцо России», 2-й форзац 

– план-карта Санкт-Петербурга , с. 128, 132, 133…; 4 кл. ч.1: с.8, 9, 134-135, 136, 142, 143 

,144, 146-147,….ч.2: с.69, 70-71, 90…; 

- различать государственную символику РФ, символику городов России, описывать 

достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, городов «Золотого Кольца», своего 

края: 

1) Тема «День Конституции России». Рассмотри на странице 116 Государственный 

герб России. Назови его цвета. Какие фигуры на нем изображены? (2 кл.,ч.2, с.115) 

2) Тема «Золотое кольцо России». Посмотри стр. 110—120 этого учебника и назови 

соседу по парте, в каких городах мы «побываем», присоединившись к автобусной 

экскурсии, в которой участвовали Маши и Миша Ивановы, Костя Погодин, Таня Перова и 

другие ребята из школы. А сосед по парте, прежде чем отправляться в путешествие по 

«Золотому Кольцу», отметит предполагаемый  маршрут на плане-карте, находящейся в 

тетради для самостоятельных работ (3 кл, ч.2, с.109) 

3) Тема «Золотое кольцо России». Как ты думаешь, фотография какого города  

Золотого кольца украшает начало главы «Путешествие в прошлое? В каких городах, 

кроме Москвы, есть кремли? (3 кл, ч.2, с.123) 

4) Тема «Путешествие по Санкт-Петербургу» (десятое заседание клуба).   Задание 

всем присутствующим на заседании школьного клуба: рассмотрите на форзаце план-карту 
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города, отметьте на плане-карте в тетради для самостоятельных работ те места, которые 

хотелось бы посетить во время экскурсии по городу. 

- Найди на плане-карте города Петропавловскую площадь, где установлен 

памятник основателю города – Петру I. 

 - Рассмотри герб Санкт-Петербурга. Какой из якорей означает, что город – речной 

порт, а какой говорит о том, что город имеет выход к морю? О чем говорит скипетр в 

центре герба? 

- Найдите на плане-карте Адмиралтейство. Рассмотрите, как расположена эта 

крепость по отношению к реке Неве. 

- Найди на плане-карте Домик Петра, а напротив него, через реку, Летний дворец 

царя. Он находится в том месте, где берет свое начало река Фонтанка(3 кл., ч.2, с.124 - 

136) 

  Аналогичные задания: 2 кл. ч.2: форзац «Золотое кольцо России» с 

иллюстрациями гербов каждого из городов; форзац « План карта г.Санкт-Петурбурга 

(XYIII в.)»; с.112, 114, 116, 117, 120…; 3 кл. ч.2: с.109, 112, 115, 117, 123…; 4 кл., ч.2: с.69-

71. 

- различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные 

исторические события с датами (ориентироваться в важнейших для страны 

событиях), конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»: 

1) Тема «Имя города, села поселка». На рисунке ты видишь, как строилось село 

Мирное. Почему ему дали такое имя? Чем необычно старое написание названия? На 

письмах, которые получали сельчане от родных и друзей, было написано: «В село 

Мiрное» (2 кл, ч.2, с.95) 

2) Тема «История Московского Кремля». Как ты думаешь, почему Кремль со 

временем оказался в центре столицы? (2 кл, ч.2, с.98) 

3) Тема «Общий дедушка». Кого из родственников называют прадедушкой? Кто 

был прадедом Ивана III, построившего более 500 лет тому назад Московский Кремль из 

красного кирпича? (2 кл., ч.2, с.109) 

4) Тема «Лента времени». Рассмотри рисунок и схему. Расскажи соседу по парте, 

что изображено на этой схеме. А он объяснит тебе, почему ее можно назвать лентой 

времени одного года(3 кл, ч.2, с.104) 

5) Тема «Лента времени». Безусловно, ты знаешь, в какое время года ты родился 

(лась)и в каком году. А можешь ли ты сказать, в каком веке это было? (3 кл, ч.2,с.105) 

6) Тема «Лента времени».Рассмотри ленту времени и расскажи соседу по парте, в 

каком веке произошли эти события. А он напомнит тебе имена великих князей, с 

которыми эти события связаны(3 кл, ч.2, с.106) 

7) Тема «Древние славяне». Найди в прочитанном тексте параграфа те абзацы, где 

говорится, что жизнь древних славян тесно связана с природой и зависит от нее (4 кл., 

ч.1,с.14) 

8) Тема «Древние славяне».  Сколько веков отделяет  время возведения первых 

стен Московского Кремля от нашего века? Кого считают основателем Москвы? Какие 

более древние города ты знаешь? (4 кл, ч.1, с.7) 

9) Тема «Первые Московские князья». Рассмотри свиток на с.37. Назови годы 

правления первого московского князя – Даниила Александровича, московских князей – 

Ивана Даниловича (Калиты) и его внука Дмитрия Донского (4 кл., ч.1, с.36) 

Аналогичные задания: 3 кл.,ч.: с.106, 107, 108, 112, 115, 117, 123, 126…; 4 кл.ч.1: 

с.7, 8, 9, 11, 14…; 

- используя дополнительные источники информации (словарик учебника, 

словари русского языка УМК, интернет, книги из школьной библиотеки, материалы 

краеведческого музея и др.), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям наших предков. Страницы, содержащие адреса дополнительного материала 
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в Интернете: 2 кл., с.122, Тема «Верование древних славян»; 3 кл., с.187,  Тема 

«Верование древних славян», Тема«Праздники древних славян»  (адреса в Хрестоматии); 

4 кл., с.187,  Тема «Начальная русская летопись», Тема«Верование древних славян», Тема 

«Праздники древних славян»,Тема «Древняя Русь».   

- оценивать характер взаимоотношения людей в различных социальных 

группах (школьный коллектив, семья, общество): 

1) Задания по форзацу учебника: 1-го класса: «Правила поведения в школе»; 2-го 

класса, ч.1: «Правила поведения  в классном коллективе»; 2-го класса, ч.2: 

«Взаимопомощь в семье». 

2) Рассмотри рисунок. Как дедушку Ваню могут поздравить живущие далеко 

родственники? (2 кл, ч.2, с.107) 

3)Тема «Экскурсия в город».  Открой последнюю страницу учебника. Прочитай в 

какой типографии он  напечатан. В каком городе она расположена. Обсуди с соседом по 

парте, почему типографии важны для всей страны (2 кл, ч.2,с.105) 

4)  Тема «Поверхность и водоемы твоего края». А что можешь сделать ты? 

Обсудите план мероприятий по охране поверхности земли родного края. Включите его в 

общий план школьных мероприятий по охране окружающей среды  (4 кл., ч.1, с.132) 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни: 

1) Тема «Правила безопасного поведения в городе» (1 кл., с.72-73)   

2) Тема «Экскурсия в город».  Какие правила надо соблюдать во время экскурсии в 

город?( 2 кл., ч.1, с.104) 

3) Тема «Твоя безопасность на улице» (двенадцатое заседание клуба). Задание всем 

присутствующим: составить правила безопасного поведения на улице и правила действий 

в опасных ситуациях (2 кл., ч.2, с.80) 

4) Тема «Твоя безопасность дома». В квартире многоэтажного дома тебя ждут 

родители. Ты подходишь к подъезду. Можно ли сказать, что все опасности уже позади? (2 

кл., ч.2, с.87) 

5) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Ваша семья пошла в лес, 

расположенный к северу от села. В каком направлении вы будете возвращаться домой? 

Сверь показания природных ориентиров с показаниями компаса (3 кл., ч.1, с.42) 

6) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Во время еды пища изо рта попадает 

в глотку. От глотки по трахее воздух направляется к легким. Зная все это, что ты должен 

посоветовать первокласснику, который весело смеется в школьной столовой с набитым 

пищей ртом?» (4 кл., ч.2,с.68) 

Аналогичные задания:2 кл. ч.2: с.80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92…; 4 кл. 

ч.2: с.19, 23, 33, 34, 35, 42, 47, 61, 64, 65, 66…; 

- воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к чувствам 

верующих людей  

1) Тема «Золотое кольцо России»  – Неужели мы никогда не увидим фрески Гурия 

Никитина и Силы Савина? – огорчился Миша. – Увидим! Но не в Ярославле, а в 

Костроме! – успокоили Мишу Людмила Андреевна. – Ведь они костромские художники. 

Там мы их фрески и посмотрим (3 кл., ч.2, с.117) 

2) Тема «Вера в Единого Бога и сохранение традиционной обрядовости». Почему 

люди, которые признают Единого Бога (христиане, мусульмане, иудеи), ходят в разные 

храмы? Так, например, друзья Маши и Миши вместе с родителями ходят в христианский 

храм. Они верят в Иисуса Христа. А дедушка и бабушка Рашида, друга Кости, ходят в 

мечеть. Они верит в Аллаха. Родители Сени ходят в Синагогу и верят во Всевышнего 

Бога. А у Тани Перовой прабабушка живет в Бурятии. Она поклоняется Будде и ходит в 

буддийский храм ( 4 кл., ч.1, с.39,40)  

3 кл., ч.2: с.108-122. 4 кл., ч.1: с.39-49; с. 185-186  
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Иллюстрации: Храмовый комплекс в Москве, в районе Владикино, включающий 

храмы трех религий. Конец XX века (с.40-41). Памятники иудейской культуры XIX век 

(с.46). Памятники буддийской культуры. Индия, Аджанта  VI –  VII века (с.46). Памятник 

христианской культуры. Начало XY века (с.47). Памятники мусульманской культуры. VII 

и XVIвека (с.47) 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила (в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке школы): 

1) Тема «Дорогой друг!» Разработка и установка предупредительных знаков с 

целью охраны окружающей среды (1 кл., с.62-63) 

2)Тема «День Конституции России». Ты уже учишься во 2-м классе и знаешь права 

и обязанности школьника. Как ты понимаешь свое право на отдых? Можно ли не делать 

уроки, если не хочется  (2кл, ч.2, с.114) 

3) Тема «День Конституции России». О каких правах, записанных в Конституции, 

ты можешь рассказать? (2кл, ч.2, с.115) 

Иностранный язык — наряду с русским языком и литературным чтением входит в число 

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается 

как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и 

письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных 

для младшего школьника. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 умение координировано работать с разными компонентами учебно- методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в: 

 умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 
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 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 

 умении организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Музыка: Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся 

обусловливается характером организации их музыкально- учебной, художественно 

творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 

Содержание примерной программы обеспечивает возможность разностороннего развития 

учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение 

музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально пластических 

композиций; разучивание и исполнение вокально - хоровых произведений; игру на 

элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе электронных); 

импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Физическая культура: Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального 

общего образования по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Технология: Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе является то, 

что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно 

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой 

составляющей целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 

развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного 
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воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей 

на уроках технологии создает важный противовес вербализму обучения в начальной 

школе, который является одной из главных причин снижения учебно-познавательной 

мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов 

и уважительно относиться к ним. При соответствующем содержательном и методическом 

наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем 

все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для детей. Практико-ориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В 

содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы. 

Личностные и метапредметные результаты сформулированы в соответствии с 

показателями (характеристиками), представленными в разделе «Планируемые результаты 

освоения Образовательной программы».  

Предметные результаты связаны с требованиями стандарта, примерной 

программы, а также УМК «Перспективная начальная школа». 

 

5. Преемственность связей формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию.  
Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего 

образования  при школе организована группа предшкольной подготовки. В работе 

используется Комплект программ «Предшкола нового поколения», который связан с УМК 

«Перспективная начальная школа» (Предшкола нового поколения. Концептуальные 

основы и программы / Сост. Р.Г. Чуракова. - М.: Академкнига / Учебник, 2010). 

Комплект парциальных программ «Предшкола нового поколения» разработан на 

основе комплексной «Примерной общеобразовательной программы воспитания, 

образования и развития детей старшего дошкольного возраста». Парциальные программы 

нацеливают педагогов и родителей на полноценное общее развитие детей, их позитивную 

социализацию, на достижение необходимого уровня подготовки к обучению в школе. 

«Предшкола нового поколения» включает программы социально-личностного, 

познавательно-речевого и художественно-эстетического воспитания, нацеленные на 

выравнивание стартовых возможностей детей старшего дошкольного возраста в процессе 

подготовки к обучению в школе.  

Комплект «Предшкола нового поколения»:  

- ориентирован на светский характер образования, на общечеловеческую 

(мировую) культуру и соответствует российским культурным традициям; 

- построен на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с 

детьми с учетом относительных показателей детской успешности; 

- обеспечивает целостность педагогического процесса посредством взаимосвязи и 

взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и развития; 
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- учитывает вариативность организационных форм дошкольного образования; 

- предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка с целью предупреждения 

перегрузки. 

Преемственность образовательных программ «Предшколы нового поколения» и 

УМК «Перспективная начальная школа» обеспечивается: 

- отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям детей; 

- использованием различных видов деятельности ребенка (для детей старшего 

дошкольного возраста - игры, рисование, конструирование, экспериментирование, 

спортивные мероприятия и т.д.); в начальной школе эти виды деятельности органично 

дополняют учебную деятельность; 

- связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений развития 

детей (дошкольное и начальное школьное звено): физического, социально-личностного, 

познавательно-речевого и художественно-эстетического. 

Необходимо отметить преемственность форм организации образовательного 

процесса, которые при получении дошкольного и начального школьного образования 

характеризуются наличием партнерской позиции взрослого и вариативностью 

коллективной, индивидуальной, групповой, парной работы. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному школьному образованию представлена в таблице,  

 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД  

(дошкольное и  начальное общее образование) 

Программы 

«Предшколы 

нового поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

«Предшколе нового поколения» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа 

развития 

сенсорных 

эталонов и 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование познавательных УУД: 

- классификация (объединение по 

группам) 

- анализ (выделение признака из 

целого объекта) 

- сравнение (выделение признака из 

ряда предметов) 

- обобщение (выделение общего 

признака из ряда объектов) 

- синтез (объединение в группы по 

одному (двум) признакам 

- сериация (установление 

последовательных взаимосвязей 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Личностные результаты (самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 

- представлений о числах и цифрах, 

арифметических действиях, операции 

измерения; представления о форме. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

-самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

- использовать  общие приёмы решения задач. 

Личностные результаты (смыслообразование):  

мотивация учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 

 

Программы 

«Предшколы 

нового поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

«Предшколе нового поколения» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа по 

окружающему 

миру 

Формирование УУД, направленных 

на: 

- выполнение инструкций, готовность 

отвечать на вопросы, обсуждать со 

взрослым возникшую проблему, 

поддерживать разговор 

Регулятивные УУД (планирование):  

- применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Личностные результаты (самоопределение):  
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- готовность выбирать для себя род 

занятий из предложенных на выбор.  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование УУД, направленных 

на  участие в совместной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД (управление  

коммуникацией): координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии. 

Осуществление действий по образцу, 

понимание указанной ошибки и ее 

исправления по указанию взрослого. 

 

Регулятивные УУД (коррекция): 

- вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения;  

- адекватно воспринимать предложения по 

исправлению допущенных ошибок. 

Контроль своей деятельности по 

результату. 

Регулятивные УУД (контроль): использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения. 

 

Программы 

«Предшколы 

нового поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

«Предшколе нового поколения» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа по 

началам обучения 

грамоте 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание, 

слушая короткий текст, который 

читает взрослый, или рассматривая 

репродукцию; 

- выполнять инструкции 

взрослого; 

- обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, поддерживать 

разговор; 

- по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, если не 

получилось сразу выполнить задание 

правильно; 

- пользоваться книгой и простейшими  

инструментами. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы, строить понятные для партнёра 

высказывания;  

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Личностные результаты (смыслообразование):  

мотивация учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 

 

Программы 

«Предшколы 

нового поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

«Предшколе нового поколения» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа по 

развитию речи 

Формируемые УУД: 

- умение строить развернутый ответ 

на вопрос; 

- умение пояснять, аргументировать 

свой ответ;  

- умение приходить к обобщению с 

опорой на иллюстрации к тексту;  

- умение работать в паре;  

- умение коротко пересказывать 

главные события небольшого текста с 

опорой на систему пошаговых 

вопросов. 

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск и выделение необходимой информации из 

различных источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и 

второстепенной информации);  

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, 

цифровым способами). 

 

Программы 

«Предшколы 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 
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нового поколения» «Предшколе нового поколения»  (начальная школа) 

Программа по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

дошкольников 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

- выполнять инструкцию взрослого; 

- обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

- находить и формулировать 

простейшие причинно-следственные 

связи и закономерности. 

Личностные результаты (самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Личностные результаты (смыслообразование):  

мотивация учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): 

формулировать и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие, 

управление коммуникацией). 

 

Из таблицы видно, что комплект парциальных программ «Предшкола нового 

поколения» в полной мере обеспечивает (с точки зрения планируемых результатов) 

взаимосвязь УУД, формируемых при получении дошкольного образования и в начальной 

школе. 

Анализ целевого, содержательного, организационно-педагогического и 

результативного компонентов позволяет сделать вывод о преемственности программы 

«Предшкола нового поколения» с требованиями Стандартов  и УМК «Перспективной 

начальной школой», следовательно - целесообразности ее использования при разработке и 

реализации Образовательной программы. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 

Программы для 1-4 классов составлены в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования ,на основе 

Примерной программы начального общего образования, авторских программ 

образовательной системы «Перспективная начальная школа» для 1-4 классов. 

Основные задачи начального общего образования; развитие личности школьника, его 

творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться; 

воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающим. 

Решение этих задач возможно, если исходить из гуманистического убеждения, 

опирающегося на данные педагогической психологии: все дети способны успешно 

учиться в начальной школе, если создать для них необходимые условия. И одно из этих 

условий - личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный 

опыт. 

Предлагаемый учебно-методический комплект (УМК) «Перспективная начальная школа» 

исходит из того, что ОПЫТ ребенка - это не только его возраст, но также и тот образ мира, 

который определяется его укорененностью в природно-предметной среде. ОПЫТ ребенка 

(адресата УМК), который важно учитывать, - это не только опыт городской жизни с 

развитой инфраструктурой, разнообразными источниками информации, но и опыт 

сельской жизни - с естественно-природным ритмом жизни, сохранением целостной 

картины мира, удаленностью от крупных культурных объектов. Младший школьник, 

живущий в селе, должен чувствовать, что тот мир, который его окружает, учитывается 

авторами УМК, что каждое пособие этого комплекта адресовано лично ему. 

Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» - оптимальное развитие каждого 

ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 

учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, 

то в роли организатора учебной ситуации. 
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Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка при обучении выводит на первый 

план проблему соотношения обучения и развития. Система заданий разного уровня 

трудности, сочетание индивидуальной учебной деятельности ребенка с его работой в 

малых группах и участием в клубной работе позволяют обеспечить условия, при которых 

обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на 

основе учета уровня его актуального развития и личных интересов. То, что ученик не 

может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью, соседа по парте или в 

малой группе, А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, 

становится доступным пониманию в процессе коллективной деятельности. Высокая 

степень дифференциации вопросов и заданий и их количество позволяют младшему 

школьнику работать в условиях своего актуального развития и создают возможности его 

индивидуального продвижения. 

 

 

Содержательные линии индивидуального развития: 

 формирование познавательных интересов школьников и их готовности к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к 

изучению той или иной предметной области; развитие умственных способностей, 

творческого мышления; воспитание чувства уважения к эрудиции и предметной 

компетентности; 

 воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-

воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать 

ответственность на себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе 

ведомым и ведущим, общаться как в коллективе сверстников, так и со старшими, 

критиковать и не обижаться на критику, оказывать помощь другим, объяснять и 

доказывать собственное мнение; 

 воспитание физической культуры младшего школьника: осознание ценности 

здорового образа жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение 

осведомленности в разных областях физической культуры, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности; 

 формирование эстетического сознания младших школьников и художественного 

вкуса: эстетической способности чувствовать красоту окружающего мира и 

понимать смысл и красоту произведений художественной культуры; воспитание 

эстетического чувства; 

 социально-нравственное воспитание школьников: развитие природных задатков 

сочувствовать и сопереживать ближнему, формирование умения различать и 

анализировать собственные эмоциональные переживания и состояния и 

переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению, развитие 

умений общаться в обществе и семье, знакомство с этическими нормами и их 

культурно-исторической обусловленностью, осознание их ценности и 

необходимости. 

Основное содержание УМК «Перспективная начальная школа» складывается из таких 

образовательных областей, как филология, математика, информатика, естествознание и 

обществознание, искусство, музыкальное образование. 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе, 

отражающей единство и целостность научной картины мира. 

 

К отличительным особенностям УМК следует отнести и максимальное размещение 

методического аппарата, включая организационные формы работы, в корпусе самого 

учебника; использование единой системы условных обозначений во всём УМК; систему 

перекрестных взаимных ссылок между учебниками; использование единых сквозных 



111 

 

героев (брата и сестры); пошаговое введение терминологии и мотивированное её 

использование. 

УМК по каждому учебному предмету, как правило, включает в себя учебник, 

хрестоматию, тетрадь для самостоятельной работы, методическое пособие для учителя. 

Каждое методическое пособие состоит из двух частей. 

Первая часть – теоретическая, которая может быть использована учителем как 

теоретическое основание повышения его квалификации. 

Вторая часть – непосредственно поурочно-тематическое планирование, где расписан ход 

каждого урока, сформированы его цели и задачи, а также содержатся идеи ответов на все 

заданные в учебнике вопросы. 

 

 

ПРОГРАММА ПО КУРСУ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК»  

(для четырёхлетней начальной школы) 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учетом примерной 

программы по русскому языку и на основе авторских программ Н.А.Чураковой, 

Н.Г.Агаркова, Ю.А.Агарковой (УМК «Перспективная начальная школа») с учётом с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться. Программа направлена на 

достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Пояснительная записка 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средоточием 

духовной культуры народа, основной формой проявления национального и личностного 

самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного 

искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди 

других школьных предметов. 

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель  предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей  целостной научной  картины мира, ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического и логического мышления учащихся;  

 социокультурная цель  изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека;  

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в 

том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, 

обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем 

языка. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических  задач: 

  развитие  речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
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 освоение  первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 овладение  умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

 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; 

 формирование умений работать сразу с несколькими источниками информации, 

включая словарь. 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 

языка как явление национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.   

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения;  умения выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуации  

общения понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать  различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции; умение задавать вопросы;  

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:   

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания  (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; умение проверять написанное;  умение (в объеме изученного) 

находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

способность контролировать свои действия, проверять написанное.   

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский 

язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении 

русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным 

предметам. 

 

Структура курса 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и получением первоначального литературного 

образования.  

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 

грамоте». Его продолжительность приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в неделю (5ч 

обучение письму, 4ч обучение чтению). 
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Содержание обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского языка, 

так и в курсе литературного чтения. Обучение письму идет параллельно с обучением 

чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают 

начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, 

упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется 

словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется 

грамматико-орфографическая пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 

литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения 

грамоте, его содержание  с учетом специфики этих предметов представлено в программах 

«Русский язык» и «Литературное чтение». После курса «Обучение грамоте» начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

Основные содержательные линии 

Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре 

русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности. 

Цели обучения, планируемые результаты 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического и логического мышления учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает  формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 
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 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский 

язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении 

русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным 

предметам. 

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 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность 

в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник при получении начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на 

компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический контроль, 

овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 
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решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 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; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 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; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 
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 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Место предмета в базисном учебном плане 

На реализацию программы по русскому языку в федеральном базисном учебном плане 

предусмотрено 555 часов (5 часов в неделю):   1 класс: 45 часов, 2-4 классы -  по 170 

часов. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у 

младших школьников учебно-познавательных мотивов, формированию учебной 

самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, умений организовывать 

сотрудничество и планировать свою деятельность, принимать, сохранять, ставить новые 

цели в учебной деятельности и работать над их достижением. 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля 

к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от 

констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. У выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность 

к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 
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сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Содержание программы 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре 

русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка. Изучение 

орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

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. 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.). 

 

1 класс (35-40 ч) 

Алфавит. Правильное название букв. Практическое использование последовательности 

букв алфавита: алфавитный принцип расстановки книг на библиотечных полках и в 

словарях.  

Звуки речи: гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и глухие 

согласные, парные и непарные; твердые и мягкие согласные, парные и непарные. Слог. 

Ударение. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости согласных звуков. 

Обозначение буквами звука [й']. Буквы гласных после шипящих в сильной позиции (под 

ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и, е после Ц в сильной позиции. Парные по 

звонкости-глухости согласные на конце слова.  

Построение звуковой схемы слова.  

Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники слов-названий 

предметов (предлоги). Прописная буква в именах собственных. Предложение. Прописная 
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буква в начале предложения. Знаки в конце предложения. Построение схемы 

предложения.  

Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не 

подтверждаются письменно (выделение слова голосом, ударение). Знакомство с 

особенностями письменной речи, которые не подтверждаются устно (письменная форма 

слова, которая не подтверждается на слух; прописная буква в начале предложения и в 

именах собственных). Особенности устной речи, которые, дублируются письменно 

(разница предложений по цели высказывания и по интонации, выражение этой разницы 

знаками препинания.  

«Азбука вежливости»; несколько формул речевого этикета (ситуации встречи, 

расставания, просьбы, поведения за столом, совершенного проступка), их использование в 

устной речи при общении со сверстниками и взрослыми. 

2 класс (170 ч) 

Фонетика и орфография. 

Чередование звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): чередования 

ударных и безударных (в[о]ды – в[а]да); парных глухих и звонких  согласных на конце 

слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а – дру[к], ло[ж]ечка – ло[ш]ка); 

согласных с нулевым звуком (мес[т]о – ме[сн]ый).  Общее правило обозначений этих 

чередований на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных 

написаний. 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Правописание сочетаний ЧК, чн, нч. 

Написание ы или и после ц в разных частях слова. 

Написание частицы не со словами, называющими действия. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Написание разделительных ъ и ь. 

Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 

Лексика. 

Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова. 

Понятие об омонимах (без введения термина). 

Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия 

однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование 

сведений о  происхождении слова при решении орфографических задач. 

Морфемика и словообразование 

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий. 

Разграничение слов, имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих окончания 

(неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и нулевые. 

Корень слова. Понятие о родственных словах. 

Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы 

вычленения. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Морфология 

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и 

словоизменение). 
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Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий. 

Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов (по падежам, без 

введения термина). Род слов-названий предметов. 

Изменение слов-названий признаков по числу, по команде вопросов (по падежам) и по 

родам. 

Синтаксис 

Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в 

словосочетании и слов, входящих в основу предложения. 

Понятие о предложении. Типы предложения по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные. Типы предложений по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить 

вопросы к разным членам предложения. 

Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 

Лексикография 

Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши 

правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), 

этимологическим (словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих 

обращения к словарям различных типов; формирование представлений об информации, 

которую можно извлечь из разных словарей; элементарные представления об устройстве 

словарных статей в разных словарях. 

Развитие речи с элементами культуры речи 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Оформление записи следующей части текста с помощью нового абзаца. 

Текст-описание и текст-повествование. 

Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. 

Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и 

для устного рассказа. Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение основной 

мысли и переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных разным 

темам (сравнение основной 

мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и художественных текстов 

(интегрированная работа с авторами комплекта по окружающему миру). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма с 

точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и 

содержания. 

Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать. 

3 класс (170 ч) 

Фонетика и орфография 

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм.  

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки –с-, приставок на  -с-, -з-. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов –ик-/-ек- с учетом 

беглого гласного. 

Написание суффикса –ок- после шипящих. 
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Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. 

Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Морфемика и словообразование 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Морфология 

Понятие о частях речи 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение. 

Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. 

Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа 

(изменение слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение 

по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение. 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и 

падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания -

ого. 

Написание о-ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных. 

Написание  существительных с суффиксом -ищ-. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение. Личные 

местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи. Категориальное значение. Неопределенная форма глагола как его 

начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола 

прошедшего 

времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). Изменение 

по временам. Изменение по числам. 

Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени 

по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в 

формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Синтаксис 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как основа 

предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, 

обстоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные 

вопросы к разным членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Лексикография 



122 

 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Развитие речи с элементами культуры речи 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. 

Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания 

изложения и сочинения. 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном 

тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с 

использованием описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа с 

авторами комплекта по окружающему миру). 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на 

эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный 

анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение 

основной мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных 

произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или 

переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра 

письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата 

и содержания. 

4 класс (170 часов) 

Фонетика и орфография 

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по 

глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков 

(замена ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 

Понятие о вариантах произношения. Наблюдения над некоторыми проявлениями 

«старшей» и «младшей» нормы (на материалах стихотворных текстов). Наблюдения над 

стилистическими орфоэпическими вариантами. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на 

письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме 

одинаково, в соответствии 

с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.  

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание суффиксов -ик-/-

ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). 

Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях 

(повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-.  

Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. 
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Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; разновидности 

переносных значений). Тематические классы слов. 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система парадигматических 

отношений между словами. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и 

неологизмами. 

Общенародная и необщенародная лексика. Наблюдения над терминами русского 

происхождения и заимствованными; над диалектными языковыми различиями. 

Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. 

Источники русской фразеологии. Стилистические возможности использования 

устойчивых выражений. 

Морфемика и словообразование 

Производные и непроизводные слова. Представление о словообразовательном аффиксе 

(без введения термина). Система способов словообразования в русском языке. 

Словообразование и орфография. Решение элементарных словообразовательных задач. 

Наблюдения над индивидуальным  словотворчеством в поэзии и детской речи. 

Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования), при 

словообразовании и словоизменении глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

Морфология 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи 

(повторение). 

Имя существительное. Категориальное значение имен существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных трех склонений в единственном 

и множественном числе и их проверка (повторение). Синтаксическая функция имен 

существительных в предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего 

рода в единственном числе и окончаний прилагательных во множественном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений. Личные местоимения. Склонение 

личных местоимений. Стилистические особенности употребления местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола. Грамматическое значение глагола и система его 

словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и 

совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 

Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора 

личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое 

значение окончаний прошедшего времени. 

Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения 

глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по 

суффиксу начальной формы при безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-

исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном 

наклонении (без введения терминов) типа выпишете — выпишите. 
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Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. 

Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном 

предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами. 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: 

бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными 

второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Представления о сложном предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

различных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих 

обращения учащихся к словарям. 

Развитие речи с элементами культуры речи 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов 

рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по 

наблюдениям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) 

литературного произведения и составление аннотации на конкретное произведение. 

Составление аннотации на сборник произведений. Определение основных идей (мыслей) 

литературного произведения для составления аннотации с элементами рассуждения 

(рецензии) без введения термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествования, с 

элементами рассуждения. 

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения 

оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. 

Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о том; об 

изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Русский язык» 

1 класс (45 часов) 

Учащиеся должны знать-понимать:  

 название букв алфавита, их последовательность и их основные звуковые значения;  

 правила переноса слов по слогам;  

 способ обозначения твердых согласных с помощью гласных первого ряда (а, о, у, э, 

ы) и способы обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда (я, 

е, ю, е, и) и мягкого знака. 

 способ обозначения звука [й'] в начале слова (с помощью букв е, е, ю, я).  

Уметь:  

 быстро найти букву в алфавитном столбике;  

 определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; 

правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале 

и знаки в конце предложения);  
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 писать прописную букву в именах собственных;  

 делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по 

слогам с одной строчки на другую;  

 понимать различие между звуком и буквой;  

 различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и 

твердые согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только 

мягкие согласные;  

 писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением;  

 писать словарные слова, определенные программой;  

 списывать небольшой текст по правилам списывания;  

 определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в 

письменной речи (без применения терминологии);  

 читать и составлять простейшую  графическую схему слова и предложения. 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и в повседневной 

жизни для: 

 адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и сверстников; 

детских теле- и радиопередач, аудиозаписей); 

 соблюдения орфоэпических норм речи;  

 устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета.  

Словарь. 

Адрес, алфавит, город, дежурный,  карандаш, карман, картина, картофель, квадрат, 

квартира, компот,  коньки, косынка, лимон, линейка,  морковь, Москва, облако, окно, 

пальто, пенал, платок, портфель, телевизор, телефон, яблоко (26 слов). 

2 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

 типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Уметь: 

 определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги, 

соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 

характеристику отдельных согласных и гласных звуков; 

 проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по 

глухости-звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу 

в разных частях слова; 

 выбирать буквы и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 употреблять разделительные ь и ъ; 

 выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое 

окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без 

окончаний; 

 выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, 

 объяснять, какое из них от какого образовано, указывая способ словообразования 

(с помощью приставки, с помощью суффикса, сложением основ с соединительным 

гласным); 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы 

находить корень, приставку, суффикс); 
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 обнаруживать регулярные исторические чередования («чередования, видимые на 

письме»); 

 разграничивать разные слова и разные формы одного слова; 

 определять начальную форму слов-названий предметов, названий признаков и 

названий действий; 

 изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их 

род; 

 изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам; 

 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 

 определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; задавать 

вопросы к разным членам предложения; 

 находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и «читать» 

словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

 правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, 

одевать; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, ….); 

 определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать 

его при устном и письменном изложении;  

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, 

прощание и пр.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 работы со словарями; 

 соблюдения орфоэпических норм речи; 

 устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

 написания записки, письма, поздравительной открытки с соблюдением норм 

речевого этикета. 

Словарь 

Арбуз, береза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, город, группа, 

девочка, деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуйте, иней, капуста, класс, 

корова, лисица, лопата, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, одежда, 

посуда, работа, ребята, Родина, Россия, русский, скоро, собака, сорока, спасибо, столица, 

суббота, тетрадь, товарищ, урожай, ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык (53 

слова). 

3 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 что такое орфограмма; 

 разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, изменения 

формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к 

определенной части речи, использование словаря); 

 части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

 члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные 

(дополнение, обстоятельство, определение); 
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 названия падежей; 

Уметь: 

 выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, 

выполнять элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, 

соотносить количество и порядок расположения 

 букв и звуков, давать характеристику согласных и гласных звуков); 

 проверять сомнительные написания, используя разные способы проверок; 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

 писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

 писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, 

приставками на -с, -з; 

 писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них 

от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением 

основ с соединительным гласным); 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы 

находить корень, приставку, суффикс); 

 обнаруживать регулярные исторические чередования («чередования, видимые на 

письме»); 

 изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

 изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

 писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных; 

 писать о-ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных; 

 изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в 

настоящем и будущем времени — по лицам; 

 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 

 находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные 

члены; задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и «читать» 

словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе; 

 определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять 

план текста и использовать его при устном и письменном изложении, при устном и 

письменном сочинении; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор 

по телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с 

одноклассником и пр.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 работы со словарями; 

 соблюдения орфоэпических норм речи; 

 устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета; 
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 написания записки, письма, поздравительной открытки с соблюдением норм 

речевого этикета. 

Словарь 

Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, герой, 

горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, 

компьютер, космонавт, космос, 

Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, метро, молоток, ноябрь, обед, 

овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог, пирожное, победа, 

погода, помидор, потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, растение, 

рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, трактор, трамвай, 

троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, шоссе, шофер, 

экскурсия, январь (всего 76 слов). 

4 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 общее правило написания проверяемых орфограмм в разных частях слова; 

 правописание безударных окончаний имен существительных трех склонений в 

единственном и множественном числе и способ их проверки; 

 правописание безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и 

среднего рода в единственном числе, а также окончаний множественного числа и 

способ их проверки; 

 правописание безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения; 

 правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени; 

 правописание суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

 правописание определяемых программой словарных слов; 

 части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, союз; 

 три типа склонения существительных; 

 названия падежей и способы их определения; 

 два спряжения глаголов; 

 члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные 

(дополнение, обстоятельство, определение); однородные члены предложения; 

 особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение). 

Уметь: 

 писать о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в 

падежных окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова. 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в 4-м классе; 

 правильно употреблять предлоги О и ОБ перед существительными, 

прилагательными, местоимениями; 

 правильно употреблять местоимения ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

 применять общее правило написания проверяемых орфограмм в разных частях 

слова; 

 производить звукобуквенный анализ слова; морфемный анализ слова (по составу); 

элементарный словообразовательный анализ; морфологический анализ имен 

существительных, прилагательных и глагола; синтаксический анализ простого 

предложения; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них 

от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью 
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приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным 

гласным); 

 определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола; 

 обнаруживать регулярные исторические чередования («чередования, видимые на 

письме»); 

 определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, и, но; 

 составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по 

заданным моделям; 

 обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 

 составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения; 

 доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

 владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; 

 составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и «читать» 

словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 работы со словарями; 

 соблюдения орфографических и орфоэпических норм речи; 

 устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета; 

 написания письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Словарь. 

Автомобиль, аннотация, беседа, библиография, библиотека, билет, биография, богатство, 

велосипед, галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, 

инженер, искусный, искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костер, 

натюрморт, отечество, пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, профессия, 

путешествие, салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, 

электричество, эскалатор (всего 46 слов). 

Наименование 

раздела 
Элементы содержания 

Планируемые результаты 
Предметные 

Надпредметные/ ключевые 

компетентности 
Личностные 

Алфавит  Правильное название букв. 

Практическое использование 

последовательности букв алфавита: 

алфавитный принцип 
расстановки книг на библиотечных 

полках и в словарях. 

Знать последовательность букв в русском 

алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 
УУД: 
ВПШ 
адекватная мотивация учебной деятельности 
учебные и познавательные мотивы  
ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 
нравственно-этическая ориентация 
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способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, контролировать и оценивать 

свои действия 
использование знаково-символических 

средств 
Звуки речи Гласные и согласные; ударные и 

безударные 
гласные; звонкие и глухие 

согласные, парные и непарные; 

твердые и мягкие согласные, парные 

и непарные. Слог. Ударение. 
Буквы гласных как показатель 

твердости-мягкости согласных 
звуков. Обозначение буквами звука 

[й
,
]. Буквы гласных после шипящих в 

сильной позиции (под ударением: 

жи_ши, ча_ща, чу_щу). 
Буквы и, е после ц в сильной 

позиции. Парные по звонкости-

глухости согласные на конце слова. 
Построение звуковой схемы слова. 

Слова-названия предметов, 

признаков, действий. Слова-

помощники слов(названий 

предметов (предлоги). Прописная 
буква в именах собственных. 

Предложение. Прописная буква в 

начале предложения. Знаки в конце 

предложения. Построение  схемы 

предложения. 

Уметь:  
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; 
УУД: 
ВПШ 
адекватная мотивация учебной деятельности 
учебные и познавательные мотивы  
ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 
способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, контролировать и оценивать 

свои действия 
использование знаково-символических 

средств 
овладение действием моделирования  
умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной 

форме 
смысловое чтение  
подведение под понятия, выведение 

следствий 
постановка вопросов  

Речь 

письменная и 

устная. 

Первое знакомство с особенностями 

устной речи, которые не 

подтверждаются письменно 

(выделение слова голосом, 

ударение). Знакомство с 

особенностями письменной речи, 

которые не подтверждаются устно 

(письменная 
форма слова, которая не 

подтверждается на слух; прописная 

буква в начале предложения и в 

именах собственных). Особенности 

устной речи, которые дублируются 

письменно (разница предложений по 

цели высказывания и по интонации, 

выражение этой  
разницы знаками препинания). 

Знать  особенности устной и письменной 

речи.  
УУД: 
ВПШ 
адекватная мотивация учебной деятельности 
учебные и познавательные мотивы  
ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 
нравственно-этическая ориентация 
способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, контролировать и оценивать 

свои действия 
умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной 

форме 
смысловое чтение  
умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и  условиями коммуникации;  
владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 
«Азбука 

вежливости»: 
Несколько формул речевого этикета 
(ситуации встречи, расставания, 

Знание элементарных правил речевого 

этикета, умение использовать формулы 



131 

 

просьбы, поведения за столом, 

совершенного проступка), их 

использование в устной речи при 

общении со сверстниками и 

взрослыми. 

речевого этикета в речи. 
УУД: 
ВПШ 
адекватная мотивация учебной деятельности 
учебные и познавательные мотивы  
ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 
нравственно-этическая ориентация  
умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и  условиями коммуникации; 
 владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 
 

Фонетика и 

орфография 
Чередования звуков, не отражаемые 

на письме (фонетические  

чередования): чередования ударных 

и безударных гласных 
(в[о]ды — в[а]да); парных глухих и 

звонких согласных на конце слова и 

в середине корня перед шумным 

согласным (подру[г]а—дру[к], 

ло[ж]ечка — ло[ш]ка); согласных с 

нулевым звуком (мес[т]о — 

ме[сн]ый). Общее правило 

обозначения этих чередований на 

письме: чередующиеся в одном и 

том же корне звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии с 

проверкой. 
Различные способы проверок 

подобных написаний. 
Правописание сочетаний жи_ши, 

ча_ща, чу_щу. 
Правописание сочетаний чк, чн, нч. 
Написание ы или и после ц в разных 

частях слова. 
Написание частицы не со словами, 

называющими действия. 
Разграничение на письме приставок 

и предлогов. 
Написание разделительных ь и ъ. 
Написание слов(названий предметов 

с основой на шипящий звук. 

Уметь:  
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. 
УУД: 
ВПШ 
адекватная мотивация учебной деятельности 
учебные и познавательные мотивы  
ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 
нравственно-этическая ориентация 
способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, контролировать и оценивать 

свои действия 
использование знаково-символических 

средств 
овладение действием моделирования  

Лексика 

 
Понятие о слове как основной 

номинативной единице языка. 

Многозначность слова. Понятие об 

омонимах (без введения термина). 
Способы разграничения 

многозначных и омонимичных слов. 

Синонимы. Отличия однокоренных 

слов от синонимов и омонимов. 
Понятие о происхождении слов. 

Слова и их дальние родственники. 

Уметь: 
выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 
определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 
УУД: 
ВПШ 
адекватная мотивация учебной деятельности 
учебные и познавательные мотивы  
ориентация на моральные нормы и их 



132 

 

Использование сведений о  

происхождении слова при решении 

орфографических задач. 
 

выполнение 
нравственно-этическая ориентация 
способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, контролировать и оценивать 

свои действия 
поиск и выделение необходимой информации 
применение методов информационного 

поиска 
умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной 

форме 
Морфемика и 

словообразован

ие 

 

Понятие об окончании слова и его 

основе. Окончания слов-названий 

предметов, слов-названий признаков 

и слов-названий действий. 
Разграничение слов, имеющих 

окончания (изменяемых) и не 

имеющих окончания 

(неизменяемых). Окончания, 

выраженные звуками, и нулевые. 
Корень слова. Понятие о 

родственных словах. 
Как делаются слова (элементарные 

представления о словообразовании). 
Образование слов с помощью 

суффиксов. Образование слов с 

помощью приставок. 
Образование слов с помощью 

приставки и суффикса 

одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 
Понятие о составе слова. Основные 

морфемы русского языка, их 

функции и способы вычленения. 
Чередования звуков, видимые на 

письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований 

при словообразовании и 

словоизменении. 
 

Уметь: 
различать изменяемые и неизменяемые слова; 
различать родственные (однокоренные) слова 

и формы слова; 
находить в словах окончание, корень, 

приставку, суффикс. 
УУД: 
ВПШ 
адекватная мотивация учебной деятельности 
учебные и познавательные мотивы  
ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 
использование знаково-символических 

средств 
овладение действием моделирования  
поиск и выделение необходимой информации 
применение методов информационного 

поиска 
 

Морфология 

 
Разграничение разных слов и разных 

форм одного и того же слова 

(словообразование и 

словоизменение). 
Понятие о начальной форме слова. 

Начальная форма слов-названий 

предметов, слов-названий признаков 

и слов-названий действий. 
Изменение слов-названий предметов 

по числам и по команде вопросов (по 

падежам, без введения термина). Род 

слов-названий предметов. 
Изменение слов-названий признаков 

по числу, по команде вопросов (по 

падежам) и по родам. 
 

Уметь: 
 определять грамматические признаки имён 

существительных — род, число, падеж; 
определять грамматические признаки имён 

прилагательных — род, число, падеж; 
 определять грамматические признаки 

глаголов — число, время. 
УУД: 
ВПШ 
адекватная мотивация учебной деятельности 
учебные и познавательные мотивы  
ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 
нравственно-этическая ориентация 
способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, контролировать и оценивать 
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свои действия 
использование знаково-символических 

средств 
овладение действием моделирования  

Синтаксис 

 
Понятие о словосочетании. Различие 

между грамматической связью слов 

в словосочетании и слов, входящих в 

основу предложения. 
Понятие о предложении. Типы 

предложения по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные 

и побудительные. Типы 

предложений по эмоциональной 

окраске: восклицательные и 

невосклицательные. 
Понятие о главных и неглавных 

членах предложения. Формирование 

умения ставить вопросы к разным 

членам предложения. 
Понятие об обращении и способах 

его оформления на письме. 
 

Уметь: 
различать предложение, словосочетание, 

слово; 
 устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросите

льные предложения; 
определять 

восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 
находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения. 
УУД: 
ВПШ 
адекватная мотивация учебной деятельности 
учебные и познавательные мотивы  
ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 
нравственно-этическая ориентация 
способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, контролировать и оценивать 

свои действия 
использование знаково-символических 

средств 
овладение действием моделирования  
умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной 

форме 
смысловое чтение  
подведение под понятия, выведение 

следствий 
построение логической цепи рассуждений 
организация и осуществление сотрудничества  
кооперация с учителем и сверстниками  
постановка вопросов  
умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и  условиями коммуникации;  
владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 
 

Лексикография 

 
Знакомство с учебными словарями: 

толковым, орфографическим 

(словарь «Пиши правильно»), 

обратным, орфоэпическим (словарь 

«Произноси правильно»), 

этимологическим (словарь 

Умение пользоваться словарями.  
УУД: 
ВПШ 
адекватная мотивация учебной деятельности 
учебные и познавательные мотивы  
ориентация на моральные нормы и их 
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происхождения слов). Создание 

учебных ситуаций, требующих 

обращения к словарям различных 

типов; формирование представлений 

об информации, которую можно 

извлечь из разных словарей; 

элементарные 
представления об устройстве 

словарных статей в разных словарях. 
 

выполнение 
нравственно-этическая ориентация 
способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, контролировать и оценивать 

свои действия 
использование знаково-символических 

средств 
овладение действием моделирования  
поиск и выделение необходимой информации 
применение методов информационного 

поиска 
Развитие речи с 

элементами 

культуры речи 

 

Построение текста. Выделение в 

тексте смысловых частей. 
Оформление записи следующей 

части текста с помощью нового 

абзаца. 
Текст-описание и текст-

повествование. 
Тема и основная мысль (основное 

переживание) текста. Составление 

плана текста. Изложение как жанр 

письменной речи. Использование 

плана для написания сочинения и 

для устного рассказа. Определение 

темы и основной мысли 

живописного произведения. 
Сравнительный анализ разных 

текстов, посвященных одной теме 

(сравнение основной мысли и 

переживания); сравнительный анализ 

разных текстов, посвященных 

разным темам (сравнение основной 
мысли или переживания). Сравнение 

научно-популярных и 

художественных текстов 

(интегрированная работа с авторами 

комплекта по окружающему миру). 
«Азбука вежливости»: закрепление 

основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе 

со школьниками или со взрослыми); 

освоение жанра письма с точки 

зрения композиции и 
выбора языковых средств в 

зависимости от адресата и 

содержания. 
Правила употребления приставок на- 

и о- в словах надеть, надевать, 

одеть, одевать. 
 

Уметь: 
оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 
 соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 
 выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 
 самостоятельно озаглавливать текст; 
составлять план текста; 
сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
УУД: 
ВПШ 
адекватная мотивация учебной деятельности 
учебные и познавательные мотивы  
ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 
нравственно-этическая ориентация 
способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, контролировать и оценивать 

свои действия 
поиск и выделение необходимой информации 
применение методов информационного 

поиска 
умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной 

форме 
смысловое чтение  
постановка вопросов  
умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и  условиями коммуникации;  
владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 
Фонетика и 

орфография 

 

Закрепление общего правила 

обозначения фонетических 

Уметь:  
различать звуки и буквы; 
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чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же 

корне звуки обозначаются на письме 

одинаково, в соответствии с 

проверкой. Различные способы 

проверок подобных написаний. 
Понятие об орфограмме. Виды 

изученных орфограмм.  
Написание двойных согласных в 

корне слова и на стыках морфем. 
Правописание наиболее 

употребительных приставок, 

приставки –с-, приставок на  -с-, -з-. 
Правописание предлогов. 
Разграничение на письме приставок 

и предлогов. 
Представление о «беглом гласном» 

звуке. Написание суффиксов –ик-/-

ек- с учетом беглого гласного. 
Написание суффикса –ок- после 

шипящих. 
Звукобуквенный разбор слова. 
 

 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. 
УУД: 
ВПШ 
адекватная мотивация учебной деятельности 
учебные и познавательные мотивы  
ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 
нравственно-этическая ориентация 
способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, контролировать и оценивать 

свои действия 
использование знаково-символических 

средств 
овладение действием моделирования  

Лексика 

 
Многозначность слова. Прямое и 

переносное значение слова. 
Омонимы. Способы разграничения 

многозначных и омонимичных слов. 

Синонимы. Отличия однокоренных 

слов от синонимов и омонимов. 

Антонимы. 
Происхождение слов. Использование 

сведений о происхождении слов при 

решении орфографических задач. 
 

Уметь: 
выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 
определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 
УУД: 
ВПШ 
адекватная мотивация учебной деятельности 
учебные и познавательные мотивы  
ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 
нравственно-этическая ориентация 
способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, контролировать и оценивать 

свои действия 
использование знаково-символических 

средств 
подведение под понятия, выведение 

следствий 
построение логической цепи рассуждений 

Морфемика и 

словообразован

ие 

 

Образование слов с помощью 

суффиксов. Образование слов с 

помощью приставок. Образование 

слов с помощью приставки и 

суффикса одновременно. Сложные 

слова с соединительными гласными. 
Чередования звуков, видимые на 

письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований 

при словообразовании и 

словоизменении. 
Разбор слова по составу. 
 

Уметь: 
различать изменяемые и неизменяемые слова; 
различать родственные (однокоренные) слова 

и формы слова; 
находить в словах окончание, корень, 

приставку, суффикс. 
УУД: 
ВПШ 
адекватная мотивация учебной деятельности 
учебные и познавательные мотивы  
ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 
нравственно-этическая ориентация 
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способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, контролировать и оценивать 

свои действия 
использование знаково-символических 

средств 
овладение действием моделирования  

Морфология 

 
Понятие о частях речи 
Имя существительное как часть 

речи. Категориальное значение. 
Разряды по значению (на уровне 

наблюдения). Одушевленность. 
Значение числа. Изменение по 

числам. Значение рода. 

Синтаксическое значение падежа 

(изменение слова для связи с 

другими словами в предложении). 

Склонение как изменение по числам 

и падежам. 
Синтаксическая функция имен 

существительных в предложении. 
Три склонения существительных. 

Правописание безударных падежных 

окончаний. 
Морфологический разбор имени 

существительного. 
Имя прилагательное как часть речи. 

Категориальное значение. 
Начальная форма. Зависимость от 

имени существительного в 

значениях числа, рода и падежа. 

Значение числа. Склонение (твердый 

и мягкий варианты). 
Синтаксическая функция имен 

прилагательных в предложении. 
Правописание безударных падежных 

окончаний. Традиционное написание 

окончания -ого. 
Написание о-ё после шипящих и «ц» 

в падежных окончаниях 

существительных. Написание  

существительных с суффиксом -ищ-. 
Местоимение как часть речи (общее 

представление). Категориальное 

значение. Личные местоимения. 

Изменение по лицам и числам. 
Глагол как часть речи. 

Категориальное значение. 

Неопределенная форма глагола как 

его начальная форма. Суффикс 

неопределенной формы -ть (-ти, -чь). 

Суффикс -л- глагола прошедшего 
времени. Другие глагольные 

суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, 

постфиксы -ся (сь). Изменение по 

временам. Изменение по числам. 
Изменение в прошедшем времени по 

Уметь: 
 определять грамматические признаки имён 

существительных — род, число, падеж, 

склонение; 
определять грамматические признаки имён 

прилагательных — род, число, падеж; 
 определять грамматические признаки 

глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем 

времени). 
УУД: 
ВПШ 
адекватная мотивация учебной деятельности 
учебные и познавательные мотивы  
ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 
нравственно-этическая ориентация 
способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, контролировать и оценивать 

свои действия 
использование знаково-символических 

средств 
овладение действием моделирования  
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родам. Изменение в настоящем и 

будущем времени по лицам. Связь 

форм лица с личными 

местоимениями. 
Синтаксическая функция глаголов в 

предложении. 
Различение написания -ться и тся в 

глаголах, стоящих в неопределенной 

форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч. 
 

Синтаксис 

 
Понятие о главных и неглавных 

членах предложения. Подлежащее и 

сказуемое как основа предложения. 

Значение второстепенных членов 

предложения. Понятие дополнения, 

обстоятельства, определения. 

Формирование умения ставить 

смысловые и падежные вопросы к 

разным членам предложения. 
Формирование умения составлять 

схему предложения. 
Разбор простого предложения по 

членам предложения. 
 

Уметь: 
различать предложение, словосочетание, 

слово; 
 устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросите

льные предложения; 
определять 

восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 
находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения. 
УУД: 
ВПШ 
адекватная мотивация учебной деятельности 
учебные и познавательные мотивы  
ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 
нравственно-этическая ориентация 
способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, контролировать и оценивать 

свои действия 
использование знаково-символических 

средств 
овладение действием моделирования  

Лексикография 

 
Использование учебных словарей: 

толкового, словаря устойчивых 

выражений, орфографического 

(словарь «Пиши правильно»), 

обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), 

этимологического (Словарь 

происхождения слов) для решения 

орфографических и орфоэпических 

задач, а также задач развития речи. 
 

Уметь использовать словари. 
УУД: 
ВПШ 
адекватная мотивация учебной деятельности 
учебные и познавательные мотивы  
ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 
нравственно-этическая ориентация 
способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, контролировать и оценивать 

свои действия 
поиск и выделение необходимой информации 
применение методов информационного 

поиска 
умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной 

форме 
смысловое чтение  
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Развитие речи с 

элементами 

культуры речи 

 

Построение текста. Выделение в 

тексте смысловых частей. 
Подбор заголовков к каждой части 

текста и к тексту в целом. 

Составление плана текста. 

Использование плана для пересказа 

текста, устного рассказа по картине, 

написания изложения и сочинения. 
Освоение изложения как жанра 

письменной речи. 
Различение текста-описания и 

текста-повествования. Обнаружение 

в художественном тексте разных 

частей: описания и повествования. 

Сочинение по наблюдениям с 

использованием описания и 

повествования. 
Сравнение научно-популярных и 

художественных текстов 

(интегрированная работа с авторами 

комплекта по окружающему миру). 
Различение развернутого научного 

сообщения на заданную тему и 

словарной статьи на эту же тему. 
Определение темы и основной 

мысли живописного произведения. 
Сочинение по картине с 

использованием описания и 

повествования. Сравнительный 

анализ разных текстов и живописных 

произведений, посвященных одной 

теме (сравнение основной мысли или 

переживания); сравнительный анализ 

разных текстов и живописных 

произведений, посвященных разным 

темам (сравнение основной мысли 

или переживания). 
«Азбука вежливости»: закрепление 

основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе 

со школьниками или со взрослыми). 

Дальнейшее освоение жанра письма 

с точки зрения 
композиции и выбора языковых 

средств в зависимости от адресата и 

содержания. 
 

Уметь: 
оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 
 соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 
 выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 
 самостоятельно озаглавливать текст; 
составлять план текста; 
сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
УУД: 
ВПШ 
адекватная мотивация учебной деятельности 
учебные и познавательные мотивы  
ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 
нравственно-этическая ориентация 
способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, контролировать и оценивать 

свои действия  
поиск и выделение необходимой информации 
применение методов информационного 

поиска 
умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной 

форме 
смысловое чтение  
организация и осуществление сотрудничества  
кооперация с учителем и сверстниками  
постановка вопросов  
умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и  условиями коммуникации;  
владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 
 

Фонетика и 

орфография 

 

Системные наблюдения над 

фонетическими чередованиями 

согласных звуков (по глухости-

звонкости, твердости-мягкости, 

месту и способу образования) и 

гласных звуков (замена ударных и 

безударных гласных). 
Место ударения в слове. 

Разноместность и подвижность 

Уметь:  
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; 

применять правила правописания (в объёме 

содержания курса); 
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словесного ударения. 
Понятие о вариантах произношения. 

Наблюдения над некоторыми 

проявлениями «старшей» и 

«младшей» нормы (на материалах 

стихотворных текстов). Наблюдения 

над стилистическими 

орфоэпическими вариантами. 
Расширение зоны применения 

общего правила обозначения 

фонетических чередований на 

письме: чередующиеся в одной и той 

же морфеме звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии 
с проверкой. Различные способы 

проверок подобных написаний.  
Правописание гласных в приставках 

(на примере приставок за-, про-, на-). 
Правописание гласных в суффиксах 

(на примере суффиксов -лив- и -ов-). 
Написание двойных согласных в 

словах иноязычного происхождения. 
Чередования гласных с нулевым 

звуком («беглый гласный»). 

Написание суффиксов -ик-/-ек- с 

учетом наличия/отсутствия беглого 

гласного (повторение). 
Написание о-ё после шипящих в 

разных частях слова: корнях, 

суффиксах и окончаниях 

(повторение). 
Написание букв и-ы после приставки 

перед корнем, начинающимся на -и-.  
Звукобуквенный разбор слова. 
 

определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю; 
Знать последовательность букв в русском 

алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 
УУД: 
ВПШ 
адекватная мотивация учебной деятельности 
учебные и познавательные мотивы  
ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 
нравственно-этическая ориентация 
способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, контролировать и оценивать 

свои действия 
использование знаково-символических 

средств 
овладение действием моделирования  

Лексика 

 
Значение слова. Лексическое и 

грамматическое значение слова. 
Связь значений слова между собой 

(прямое и переносное значение; 

разновидности переносных 

значений). Тематические классы 

слов. 
Омонимия, антонимия, синонимия 

как лексические явления. Система 

парадигматических отношений 

между словами. 
Паронимия (без введения термина) в 

связи с вопросами культуры речи. 
Активный и пассивный словарный 

запас. Наблюдения над устаревшими 

словами и неологизмами. 
Общенародная и необщенародная 

лексика. Наблюдения над терминами 

русского происхождения и 

заимствованными; над диалектными 

языковыми различиями. 

Уметь: 
выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 
определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 
УУД: 
ВПШ 
адекватная мотивация учебной деятельности 
учебные и познавательные мотивы  
ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 
нравственно-этическая ориентация 
способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, контролировать и оценивать 

свои действия 
использование знаково-символических 

средств 
овладение действием моделирования  
поиск и выделение необходимой информации 
применение методов информационного 

поиска 
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Использование сведений о 

происхождении слов при решении 

орфографических задач. 
Русская фразеология. Наблюдения 

над различиями между словом и 

фразеологизмом. Источники русской 

фразеологии. Стилистические 

возможности использования 

устойчивых выражений. 
 

Морфемика и 

словообразован

ие 

 

Производные и непроизводные 

слова. Представление о 

словообразовательном аффиксе (без 

введения термина). Система 

способов словообразования в 

русском языке. Словообразование и 

орфография. Решение элементарных 

словообразовательных задач. 

Наблюдения над индивидуальным  

словотворчеством в поэзии и детской 

речи. 
Морфемная структура русского 

слова. 
Две основы глагола (основа 

начальной формы и формы 

настоящего времени). Чередования 

звуков, видимые на письме 

(исторические чередования), при 

словообразовании и словоизменении 

глаголов. 
Разбор слов разных частей речи по 

составу. 
 

Уметь: 
различать изменяемые и неизменяемые слова; 
различать родственные (однокоренные) слова 

и формы слова; 
находить в словах окончание, корень, 

приставку, суффикс. 
УУД: 
ВПШ 
адекватная мотивация учебной деятельности 
учебные и познавательные мотивы  
ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 
нравственно-этическая ориентация 
способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, контролировать и оценивать 

свои действия 
использование знаково-символических 

средств 
овладение действием моделирования  
поиск и выделение необходимой информации 
применение методов информационного 

поиска 
умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной 

форме 
смысловое чтение  
подведение под понятия, выведение 

следствий 
построение логической цепи рассуждений 

Морфология 

 
Система частей речи русского языка: 

самостоятельные и служебные части 

речи (повторение). 
Имя существительное. 

Категориальное значение имен 

существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний 

имен существительных трех 

склонений в единственном и 

множественном числе и их проверка 

(повторение). Синтаксическая 

функция имен существительных в 

предложении. 
Морфологический разбор имени 

существительного. 
Имя прилагательное. Категориальное 

значение имен прилагательных. 

Уметь: 
 определять грамматические признаки имён 

существительных — род, число, падеж, 

склонение; 
определять грамматические признаки имён 

прилагательных — род, число, падеж; 
 определять грамматические признаки 

глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем 

времени), спряжение. 
УУД: 
ВПШ 
адекватная мотивация учебной деятельности 
учебные и познавательные мотивы  
ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 
нравственно-этическая ориентация 
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Правописание безударных падежных 

окончаний имен прилагательных 

мужского, женского и среднего рода 

в единственном 
числе и окончаний прилагательных 

во множественном числе. 
Синтаксическая функция имен 

прилагательных в предложении. 
Местоимение. Категориальное 

значение местоимений. Личные 

местоимения. Склонение личных 

местоимений. Стилистические 

особенности употребления 

местоимений. 
Синтаксическая роль местоимений в 

предложении. 
Глагол. Категориальное значение 

глагола. Грамматическое значение 

глагола и система его 

словоизменения. 
Виды глагола. Времена глагола 

(повторение). Формы времени 

глаголов несовершенного и 

совершенного вида. Изменение в 

настоящем и будущем времени по 

лицам и числам. Грамматическое 

значение личных окончаний. 

Понятие о типах спряжения: два 

набора личных окончаний. 

Изменение в прошедшем времени по 

родам и числам. Грамматическое 

значение окончаний прошедшего 

времени. 
Правописание безударных личных 

окончаний: необходимость 

определения спряжения глагола. 

Способы определения спряжения 

глагола: по ударным личным 

окончаниям; по суффиксу начальной 

формы при безударных личных 

окончаниях. Правописание глаголов-

исключений. 
Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 
Наблюдения над значением и 

написанием глаголов в 

изъявительном и повелительном 

наклонении (без введения терминов) 

типа выпишете — выпишите. 
Синтаксическая функция глаголов в 

предложении. 
Союз. Представление о союзе как о 

части речи. Сведения об 

употреблении союзов. 

Синтаксическая функция союза в 

предложении с однородными 

членами и в сложном предложении. 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, контролировать и оценивать 

свои действия 
использование знаково-символических 

средств 
овладение действием моделирования  
поиск и выделение необходимой информации 
применение методов информационного 

поиска 
умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной 

форме 
смысловое чтение  
подведение под понятия, выведение 

следствий 
построение логической цепи рассуждений 
организация и осуществление сотрудничества  
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Правописание союзов а, и, но в 

предложении с однородными 

членами. 
 

Синтаксис и 

пунктуация 

 

Понятие об однородных членах 

предложения и способах оформления 

их на письме: бессоюзная и союзная 

связь. Предложения с однородными 

главными и однородными 

второстепенными членами 
предложения. 
Формирование умения составлять 

схему предложения с однородными 

членами. 
Разбор простого предложения по 

членам предложения. 
Представления о сложном 

предложении (наблюдения). 
Сопоставление пунктуации в 

простых и сложных предложениях с 

союзами. 
 

Уметь: 
различать предложение, словосочетание, 

слово; 
 устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросите

льные предложения; 
определять 

восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 
находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 
 выделять предложения с однородными 

членами; 
безошибочно списывать текст объёмом 80—

90 слов; 
писать под диктовку тексты объёмом 75—80 

слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 
 проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
УУД: 
ВПШ 
адекватная мотивация учебной деятельности 
учебные и познавательные мотивы  
ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 
нравственно-этическая ориентация 
способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, контролировать и оценивать 

свои действия 
использование знаково-символических 

средств 
овладение действием моделирования  
поиск и выделение необходимой информации 
применение методов информационного 

поиска 
умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной 

форме 
смысловое чтение  
подведение под понятия, выведение 

следствий 
построение логической цепи рассуждений 
организация и осуществление сотрудничества  
кооперация с учителем и сверстниками  
постановка вопросов  
умение с достаточно полнотой и точностью 
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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. 
 

Лексикография 

 
Использование учебных словарей: 

толкового, словаря устойчивых 

выражений, орфографического 

(словарь «Пиши правильно»), 

обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), 

этимологического (Словарь 

происхождения слов) для решения 

различных лингвистических задач. 

Создание учебных и внеучебных 

ситуаций, требующих обращения 

учащихся к словарям. 
 

Уметь: пользоваться словарями. 
УУД: 
ВПШ 
адекватная мотивация учебной деятельности 
учебные и познавательные мотивы  
ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 
нравственно-этическая ориентация 
способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, контролировать и оценивать 

свои действия 
использование знаково-символических 

средств 
овладение действием моделирования  
поиск и выделение необходимой информации 
применение методов информационного 

поиска 
умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной 

форме 
смысловое чтение  

Развитие речи с 

элементами 

культуры речи 

 

Освоение изложения как жанра 

письменной речи. 
Сочинение по наблюдениям с 

использованием описания и 

повествования. 
Определение в реальном научно-

популярном и художественном 

текстах элементов рассуждения. 

Использование элементов 

рассуждения в собственном 

сочинении по наблюдениям или 

впечатлениям. 
Знакомство с жанром аннотации. 

Тематическое описание (выделение 

подтем) литературного произведения 

и составление аннотации на 

конкретное произведение. 

Составление аннотации на сборник 
произведений. Определение 

основных идей (мыслей) 

литературного произведения для 

составления аннотации с элементами 

рассуждения (рецензии) без введения 

термина «рецензия». 
Сочинение по живописному 

произведению с использованием 

описания и повествования, с 

элементами рассуждения. 

Уметь: 
оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 
 соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 
 выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 
 самостоятельно озаглавливать текст; 
составлять план текста; 
сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
УУД: 
ВПШ 
адекватная мотивация учебной деятельности 
учебные и познавательные мотивы  
ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 
нравственно-этическая ориентация 
способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, контролировать и оценивать 

свои действия 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у 

младших школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

 -интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

 -познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать принимать, 

сохранять и ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

 -организационных (организовывать сотрудничество  и планировать собственную 

деятельность). 

 При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких 

общеучебных интеллектуальных умений, как переход от внешнего контроля к 

самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от 

констатирующего к опережающему.   

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками, а также средствами ИКТ. 

  

 

ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учетом примерной 

программы по литературному чтению и авторской программы «Литературное чтение» 

Чураковой Н.А. (образовательная программа «Перспективная начальная школа»). Курс 

рассчитан на 52 часа  (4 часа в неделю). 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

Азбука вежливости. Культура 

диалога. Речевые формулы, 

позволяющие корректно 

высказывать и отстаивать свою 

точку зрения, тактично критиковать 

точку зрения оппонента. 

Необходимость доказательного 

суждения в процессе диалога. 
Правила употребления предлогов О 

и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о 

том; об изумрудном, о рубиновом). 
Правила употребления местоимений 

ОБА и ОБЕ в разных падежных 

формах. 
 

использование знаково-символических 

средств 
овладение действием моделирования  
поиск и выделение необходимой информации 
применение методов информационного 

поиска 
умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной 

форме 
смысловое чтение  
подведение под понятия, выведение 

следствий 
построение логической цепи рассуждений 
организация и осуществление сотрудничества  
кооперация с учителем и сверстниками  
постановка вопросов  
умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и  условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 
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начальной школы. Литературное чтение является базовым гуманитарным предметом в 

начальной школе, с помощью которого можно решать не только узкопредметные 

задачи, но и общие для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего 

школьника. Это, прежде всего воспитание сознания, чутко и интеллигентно 

воспринимающего мир (не только произведения литературы и художественной 

культуры, но и весь окружающий мир — мир людей и природы). 

Основные содержательные линии 

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, т. е. адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения доступных по 

объему и жанру произведений, осмысления цели чтения и выбора вида чтения 

(ознакомительное, просмотровое, выборочное); выразительное чтение с использованием 

интонации, темпа, тона, пауз, ударений — логического и др., соответствующих смыслу 

текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет 

специфические умения: участвовать в диалоге (задавать вопросы по тексту и отвечать на 

них); создавать монолог (отбирать и использовать изобразительно-выразительные 

средства языка для создания собственного устного высказывания); воплощать свои 

жизненные впечатления в словесном образе, 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): текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение; создание 

собственных мини-сочинений (рассказ по картинке), написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами 

текстов. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: 

воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного 

произведения, научно-популярного текста (без использования терминологии); 

воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать причинно-

следственные связи в художественном, учебном и научно-популярном текстах; понимать 

авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью 

учителя).  

Настоящая программа предусматривает знакомство ребенка младшего школьного 

возраста с книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений по работе с книгой: ориентирование в книге (учебной, 

художественной, справочной) по ее элементам, знакомство с разными видами и типами 

книг, выбор книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения 

младшего школьника. Этот отбор 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. 
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В предполагаемом содержании представлены малые и большие фольклорные формы; 

литературные произведения разных жанров отечественных и зарубежных писателей, 

классиков детской литературы XIX—XX вв., а также современных авторов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих 

понятий для практического освоения обучаемыми с целью ознакомления их с 

первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах 

выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» 

является ведущим звеном 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: постановка живых картин, чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации 

текста: устное словесное рисование, разные формы пересказа; созданию собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

Цели обучения, планируемые результаты 

Основная литературоведческая цель курса «Литературное чтение» в начальной 

школе — сформировать за четыре года инструментарий, необходимый и достаточный 

для того, чтобы в основной школе уметь полноценно читать и воспринимать во 

взаимосвязи произведения фольклора и авторской литературы; а также получать 

эстетическое удовольствие от текстов, представляющих разные типы повествования: 

прозу, поэзию, драму (мы не вводим деления литературы на разные роды — эпос, 

лирику и драму, но вводим деление на разные типы повествования). 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; 

 приобретения умения работать с разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как 

средстве познания мира и самопознания. Среди предметов, входящих в образовательную 

область «Филология», курс литературного чтения в особой мере влияет на решение 

следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса 

к чтению и книге. 



147 

 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 

разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 

младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно 

читать тексты. 

Поскольку курс литературного чтения для 1—4 классов является первой ступенью 

непрерывного курса литературы в средней общеобразовательной школе, то на этом этапе 

наряду с формированием умений осмысленно читать вслух и про себя идет подготовка к 

изучению литературы на уровне, доступном детям 6—10 лет. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 

В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 

особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность 

и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); 

находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния 

на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое 

значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим 

миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 

произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 

предпосылки собственного поведения в жизни.  

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями 

классиков российской и советской детской литературы о природе, истории 

России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях 

«добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 

«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося 

начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность 

осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», 
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«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами 

общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе 

чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои 

поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-

этическими нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для 

практической работы. 

К завершению обучения при получении общего образования будет обеспечена готовность 

детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 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, аудио и видеоиллюстрации, видеосюжеты и 

анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, 

познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат 

представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), 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, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

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

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы 
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по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
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 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную 

характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

 способам написания изложения. 

 Литературоведческая пропедевтика 

 Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

Место предмета в базисном учебном плане 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте»: его продолжительность (приблизительно) 23 учебные недели по 9 ч 

в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному 

чтению), что определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями 

учащихся и спецификой используемых учебных средств. В примерной программе 

содержание обучения грамоте представлено соответственно в курсе как литературного 

чтения, так и русского языка. 
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После курса обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и 

русского языка. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении литературному чтению играет целенаправленная работа по 

развитию у младших школьников учебно-познавательных мотивов, формированию 

учебной самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, умений 

организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность, принимать, сохранять, 

ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением. 

При изучении курса «Литературное чтение» осуществляется становление таких 

общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от 

внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу 

действия, от констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения курса формируются умения, связанные с информационной культурой: 

читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. У выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация.  В результате изучения литературного чтения 

в начальной школе у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность 

к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Содержание программы  

1 класс (40 ч) 

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении. 

Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) литературного произведения; 

отсутствие автора в 

народном произведении. 

Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. 

Отсутствие автора, устная передача, практически-игровой характер малых жанров 

фольклора. Малые фольклорные 

жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, скороговорка, закличка. 

Знакомство с жанрами докучной сказки и кумулятивной сказки (сказки-цепочки). 

Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, докучная 

сказка. 
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Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название произведения, 

характеристики героев, другие способы авторской оценки). 

Эмоциональный тон произведения. Определение серьезного и шуточного 

(юмористического) характера произведения. Эмоциональная передача характера 

произведения при чтении вслух, наизусть: использование голоса — нужных интонаций, 

тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логических ударений и несловесных средств — 

мимики, движений, жестов. 

Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов выразительности в 

процессе анализа текстов. Первичные представления об олицетворении, разный смысл 

повторов, выразительность звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы. 

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. 

Практическое различение. Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. 

Выражение собственного отношения к каждому из героев. Стихотворение. Первое 

знакомство с особенностями поэтического взгляда на мир: поэт помогает обнаружить 

красоту и смысл в обыденном. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы. 

Библиографическая культура. Формирование умения находить в книге страницу 

«Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное 

произведение. 

Навыки чтения. Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, 

звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над чтением с 

соблюдением орфоэпических норм при предварительном (в случае необходимости) 

подчеркивании случаев расхождения произношения и написания слов. Создание 

мотивации перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном темпе и 

настроении, с разной громкостью. 

2 класс (136 ч) 

Народное творчество 

Сказки о животных. Общее представление. Разница характеров героев-животных и 

иерархия героев-животных. Определение главного героя в русских народных сказках о 

животных и в народных сказках других народов. 

Волшебные сказки. Противостояние земного и волшебного мира как сюжетный стержень 

волшебной сказки. Чудеса, волшебный помощник, волшебный предмет и волшебный цвет 

как характеристики волшебного мира. Некоторые черты древнего восприятия мира, 

отражающиеся в волшебной сказке (одухотворение сил природы; возможность 

превращения человека в животное, растение, явление природы). 

Особенности построения волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, 

использование повтора как элемента построения, использование повтора речевых 

конструкций как способ создания определенного ритма и способ запоминания и 

трансляции текста). 

Авторская литература 

Волшебная сказка в стихах (А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») и ее связь с 

сюжетными и композиционными особенностями народной волшебной сказки. 

Использование в авторской сказке сюжетных особенностей народной волшебной сказки 

(противостояние двух миров: земного и волшебного, чудеса, волшебный помощник, 

волшебный цвет). Использование в авторской сказке композиционных особенностей 

народной волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, использование повтора 

как элемента композиционного построения целого, повтор речевых конструкций и слов 

как средство создания определенного ритма и основание для устной трансляции текста). 

Неповторимая красота авторского языка. 

Жанр рассказа (Л. Толстой, А. Гайдар, Н. Носов, В. Драгунский). 

Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность и 

актуальность  рассматриваемых нравственных проблем; возможность вымысла. 

Нравственная проблема, определяющая смысл рассказа. Роль названия рассказа в 
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выражении его смысла. Герои рассказов, их портреты и характеры, выраженные через 

поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская позиция в рассказе: способы 

выражения отношения к героям. 

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как восприятии, помогающим 

обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих 

отношений. Способность поэзии выражать самые важные переживания: о красоте 

окружающего мира, о дружбе, о любви. Представление о том, что для Поэта природа — 

живая: обнаружение в стихотворении олицетворений. Представление о важности в 

создании художественного образа таких поэтических приемов, как сравнение, звукопись, 

контраст. Использование авторской поэзией жанровых и композиционных особенностей 

народной поэзии: считалки (Ю. Тувим), небылицы (И. Пивоварова), докучной сказки (И. 

Пивоварова), сказки-цепочки (Д. Хармс, А. Усачев). Практическое освоение простейших 

художественных приемов: сравнения, гиперболы (называем преувеличением), контраста, 

олицетворения. Представление о том, что поэтическое мировосприятие может быть 

выражено не только в стихотворных текстах, но и в прозе (сказки С. Козлова, японские 

сказки: «Барсук — любитель стихов», «Луна на ветке», в переводе В. Марковой). 

Формирование библиографической культуры. 

Создание условий для выхода младших школьников за рамки учебника: привлечение 

текстов хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотеки к работе на 

уроках. Знакомство с детскими журналами и другими периодическими изданиями, 

словарями и справочниками. Работа с элементами книги: содержательность обложки 

книги и детского журнала, рубрики журнала, страница «Содержание», иллюстрации. 

Работа с Толковым словарем. 

Формирование умений и навыков чтения, слушания и говорения. 

Развитие умений выразительного чтения (чтения вслух) на основе восприятия и передачи 

художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в 

соответствии с выработанными критериями выразительного чтения. 

Коллективное определение критериев выразительного чтения на материале поэтических 

текстов: 

а) выразительное чтение (выбор интонации, соответствующей эмоциональному тону, 

выраженному в тексте) помогает слушателям «увидеть», «представить» изображенную 

автором картину целого; 

б) выразительное чтение передает отношение чтеца к изображенной автором картине 

целого. 

Формирование умения критически оценивать собственное чтение вслух в соответствии с 

принятыми в коллективе критериями выразительного чтения. 

Формирование умения чтения «про себя»: 

а) в ожидании своей очереди в ходе чтения по цепочке; 

б) на основе перечитывания текста в ходе его анализа.  

Дальнейшее развитие навыков слушания на основе целенаправленного восприятия 

элементов формы и содержания литературного произведения.  

Дальнейшее формирование умений свободного высказывания в устной и письменной 

форме. 

3 класс (102 ч) 

Устное народное творчество 

Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о животных как 

произведении устного народного творчества, которое есть у всех народов мира. Развитие 

сказки о животных во времени. Простейшая лента времени: 1) самая древняя сказочная 

история, 2) просто древняя и 3) менее древняя сказочная история. 

Особенность самых древних сказочных сюжетов (историй) — их этиологический характер 

(объяснение причин взаимоотношений между животными и особенностей их внешнего 

вида). 
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Особенность просто древних сказок — начинает цениться ум и хитрость героя (а не его 

физическое превосходство). 

Особенность менее древней сказки — ее нравоучительный характер: начинает цениться 

благородство героя, его способность быть великодушным и благодарным. 

Представление о бродячих сюжетах (сказочных историях). 

Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. 

Использование пословицы «к слову», «к случаю»: для характеристики сложившейся или 

обсуждаемой ситуации. Пословицы разных народов. Подбор пословиц для иллюстрации 

сказочных и басенных сюжетов. 

Авторское творчество 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль 

(нравственный вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни из сказки о 

животных. 

Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. Международная 

популярность жанра и развитие жанра басни во времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, 

С. Михалков, Ф. Кривин. 

Формирование представлений о жанре рассказа 

Герой рассказа. Особенности характера и мира чувств. Сравнительный анализ характеров 

героев. Способы выражения авторской оценки в рассказе: портрет героя, характеристика 

действий героя, речевая характеристика, описание интерьера или пейзажа, окружающего 

героя. 

Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа 

Различение композиций сказки и рассказа (на уровне наблюдений): жесткая заданность 

сказочной композиции; непредсказуемость композиции рассказа. 

Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): приоткрыть слушателю-

читателю тайны природы и тайны поведения (сказка); рассказать случай из жизни, чтобы 

раскрыть характер героя (рассказ). 

Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя («героя-рассказчика», 

«автора») в стихотворных текстах: посредством изображения окружающего мира; через 

открытое выражение чувств. Средства художественной выразительности, используемые 

для создания яркого поэтического образа: художественные приемы (олицетворение, 

сравнение, контраст, звукопись) и фигуры (повтор). 

Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном 

движении времени путем помещения произведений фольклора (сказок, созданных в 

разные периоды древности) на ленту времени, а также путем помещения авторских 

литературных и живописных произведений на ленту времени. 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными 

произведениями. Формирование начальных представлений о том, что сходство и близость 

произведений, принадлежащих к разным видам искусства, — это сходство и близость 

МИРОВОСПРИЯТИЯ их авторов (а не тематическое сходство). 

Библиографическая культура. Формирование представлений о жанровом, тематическом 

и монографическом сборнике. Формирование умений составлять разные сборники. 

Понятие «Избранное». 

Составление сборника избранных произведений любимого писателя или поэта. 

Воспитание потребности пользоваться библиотекой и выбирать книги в соответствии с 

рекомендованным списком. 

Умения и навыки осознанного и выразительного чтения 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного чтения. 

Анализ особенностей собственного чтения вслух: правильности чтения (соблюдения норм 

литературного произношения), беглости, выразительности (использование интонаций, 
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соответствующих смыслу текста). Формирование потребности совершенствования 

техники чтения, установки на увеличение его скорости. 

4 класс (102 ч) 

Устное народное творчество 

Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни человека в 

древности, помогающем установить отношения человека с миром природы. 

Представления о Мировом дереве как о связи между миром человека и волшебными 

мирами; представления о тотемных животных и тотемных растениях как о прародителях 

человека. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой 

волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и 

волшебных предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (нарушение 

социального (природного) порядка как причина выхода героя из дома; дорога к цели, 

пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь волшебного помощника, победа 

над волшебным миром как восстановление социального (природного) порядка и 

справедливости). 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках индейцев майя, 

древнеегипетских сказках, легендах Древней Греции (литературные компиляции) и 

античных гимнах богам, в старославянских легендах и русских народных сказках. 

Социально-бытовая сказка. Позднее происхождение. Отличия от волшебной сказки и 

сказки о животных. Особенности проблематики, нравоучительный характер, чувство 

юмора. 

Природа и происхождение жанра пословицы. Связь с мифом и отражение зависимости 

человека от природы. Связь с социально-бытовой сказкой: школа народной мудрости и 

жизненного опыта. Поговорки, посвященные миру природы и социальным отношениям, 

из сборника В. Даля. 

Былина как эпический жанр (историческое повествование). Характеристика 

эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник 

границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями — торговлей 

или ратными подвигами — свое отечество). Былина о Святогоре и Илье как 

промежуточное явление между мифом и эпосом. 

Святогор как мифологический герой, Илья как эпический (исторический) герой. Былина о 

Садко как промежуточное явление между волшебной сказкой и историческим 

повествованием. 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического 

времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного 

творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины 

(«Садко»). 

Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной 

сказкой и обретение нового смысла. Авторские сказки классической и современной 

русской и зарубежной литературы. Общие мотивы и черты различия в сказках разных 

народов. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы — к 

торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного 

совершенства и силы любви (в авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени 

Взаимоотношения обрядов и праздников. 

Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): 

жанровое и лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка. 

Пословицы и литературные крылатые выражения. 

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

а) событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; 
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б) сложность характера героя и развитие его во времени; 

в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая 

«Капустное чудо», «Бумажная победа»); 

г) формирование первичных представлений о художественной правде как о правде мира 

чувств, которая может существовать в контексте вымысла и воображения; 

д) выразительность художественного языка. 

Сказочная повесть. С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие 

нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во 

времени, реальность переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование 

реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных 

заданий, волшебные числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во 

времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: не 

знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в 

себе нравственных принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий облик. 

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения 

окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об 

образе поэта через его творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: 

использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); лексического и 

композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии, знакомство с онегинской 

строфой). 

Биография автора художественного произведения. Начальные представления о 

творческой биографии писателя (поэта, художника): 

а) роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного 

произведения; 

б) участие воображения и фантазии в создании произведений; 

в) диалоги с современным московским детским писателем и современными художниками 

(авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них. 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными 

произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства: произведения сравниваются не на основе их 

тематического сходства, а на основе сходства или различия мировосприятия их авторов 

(выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

Лента времени. Формирование целостной пространственно-временной картины мира, 

включающей взаимосвязь древней модели мировосприятия (время как круг, пространство 

как два противостоящих мира) и конкретно-исторической современной модели (время как 

вектор; единое пространство). 

Библиографическая культура. Дальнейшее формирование умений ориентироваться в 

книге по ее элементам («Содержание» и «Оглавление» книги, титульный лист, аннотация, 

сведения о художниках- 

иллюстраторах книги). Формирование умений составлять аннотацию на отдельное 

произведение и сборник произведений. Представление о собрании сочинений. 

Использование толкового и этимологического учебных словарей для уточнения значений 

и происхождения слов, встречающихся на страницах литературных произведений. 
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Представление о биографическом словаре. Использование биографических сведений об 

авторе для составления небольшого сообщения о творчестве писателя или поэта. 

Формирование умений выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка. 

Умения и навыки чтения и говорения. Совершенствование навыков выразительного и 

осмысленного чтения. Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и 

письменной речью. 

Формирование культуры предметного общения: 

а) умений целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста 

произведения; 

б) способности критично относиться к результатам собственного творчества; 

в) способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 

 
Наименование 

раздела 

Элементы содержания Планируемые результаты 

Предметные 

Надпредметные/ ключевые компетентности 

Личностные 

Стихи и проза Общее представление о 

стихотворном и прозаическом 

произведении. Название 

произведения (заголовок), автор 

(поэт, писатель) литературного 

произведения; отсутствие автора 

в 

народном произведении. 

 

Умения: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации); 

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Устное народное 

творчество и 

литература 

Общее представление о 

фольклоре. Отсутствие автора, 

устная передача, практически-

игровой характер малых жанров 

осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 
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фольклора. Малые фольклорные 

жанры: прибаутка, колыбельная 

песенка, считалка, загадка, 

скороговорка, закличка. 

Знакомство с жанрами докучной 

сказки и кумулятивной сказки 

(сказки-цепочки). Практическое 

освоение (сочинение) таких 

жанров фольклора, как загадка, 

докучная сказка. 

Средства выражения авторского 

отношения к изображаемому 

(название произведения, 

характеристики героев, другие 

способы авторской оценки). 

 

иной информации); 

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов; 

формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного 

текстов; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Эмоциональный тон 

произведения 

Определение серьезного и 

шуточного (юмористического) 

характера произведения. 

Эмоциональная передача 

характера произведения при 

чтении вслух, наизусть: 

использование голоса — нужных 

интонаций, тона, силы, темпа 

речи, смысловых пауз, 

логических ударений и 

несловесных средств — мимики, 

движений, жестов. 

 

Умения: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

распознавать особенности построения 

фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  
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построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Средства 

художественной 

выразительности 

Обнаружение приемов 

выразительности в процессе 

анализа текстов. Первичные 

представления об олицетворении, 

разный смысл повторов, 

выразительность звукописи; 

понятие рифмы, выразительность 

рифмы. 

 

Умения: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

распознавать особенности построения 

фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы); 

находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к герою, 

событию. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

жанры литературы Общее представление о жанрах: 

рассказ, стихотворение. 

Практическое различение. 

Рассказ. Смысл заглавия. 

Сравнительный анализ двух 

образов. Выражение 

собственного отношения к 

каждому из героев. 

Стихотворение. Первое 

знакомство с особенностями 

поэтического взгляда на мир: 

поэт помогает обнаружить 

красоту и смысл в обыденном. 

Умения: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации); 

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их 

специфику; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 
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Знакомство с рифмой, поиск и 

обнаружение рифмы. 

 

отличать прозаический текст от поэтического; 

распознавать особенности построения 

фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Библиографическая 

культура 

Формирование умения находить 

в книге страницу «Содержание» 

или «Оглавление», умения 

ориентироваться в них, находя 

нужное произведение. 

 

Умения: 

умения находить в книге страницу «Содержание» 

или «Оглавление», умения ориентироваться в 

них, находя нужное произведение. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 
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Навыки чтения Формирование навыков чтения 

на основе аналитико-

синтетического, звукобуквенного 

метода, учитывающего 

позиционные мены звуков. 

Работа над чтением с 

соблюдением орфоэпических 

норм при предварительном (в 

случае необходимости) 

подчеркивании случаев 

расхождения произношения и 

написания слов. Создание 

мотивации перечитывания: с 

разной целью, с разными 

интонациями, в разном темпе и 

настроении, с разной 

громкостью. 

 

Умения: 

читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Народное творчество 

Сказки о животных 

Общее представление. Разница 

характеров героев-животных и 

иерархия героев-животных. 

Определение главного героя в 

русских народных сказках о 

животных и в народных сказках 

других народов. 

 

Умения: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

распознавать особенности построения 

фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  
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владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Народное творчество 

Волшебные сказки 

Противостояние земного и 

волшебного мира как сюжетный 

стержень волшебной сказки. 

Чудеса, волшебный помощник, 

волшебный предмет и 

волшебный цвет как 

характеристики волшебного 

мира. Некоторые черты древнего 

восприятия мира, отражающиеся 

в волшебной сказке 

(одухотворение сил природы; 

возможность превращения 

человека в животное, растение, 

явление природы). 

Особенности построения 

волшебной сказки (построение 

событий в виде цепочки, 

использование повтора как 

элемента построения, 

использование повтора речевых 

конструкций как способ создания 

определенного ритма и способ 

запоминания и трансляции 

текста). 

 

Умения: 

читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по 

объёму произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

распознавать особенности построения 

фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Авторская 

литература 

Волшебная сказка в 

стихах (А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке») и ее связь с 

сюжетными и 

композиционными 

особенностями 

народной волшебной 

сказки. 

Использование в авторской 

сказке сюжетных особенностей 

народной волшебной сказки 

(противостояние двух миров: 

земного и волшебного, чудеса, 

волшебный помощник, 

волшебный цвет). Использование 

в авторской сказке 

композиционных особенностей 

народной волшебной сказки 

(построение событий в виде 

цепочки, использование повтора 

Умения: 

читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по 

объёму произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 



163 

 

как элемента композиционного 

построения целого, повтор 

речевых конструкций и слов как 

средство создания определенного 

ритма и основание для устной 

трансляции текста). 

Неповторимая красота 

авторского языка. 

 

выделяя два-три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Жанр рассказа (Л. Толстой, А. Гайдар, Н. Носов, 

В. Драгунский). 

Жанровые особенности: 

жизненность изображаемых 

событий; достоверность и 

актуальность  рассматриваемых 

нравственных проблем; 

возможность вымысла. 

Нравственная проблема, 

определяющая смысл рассказа. 

Роль названия рассказа в 

выражении его смысла. Герои 

рассказов, их портреты и 

характеры, выраженные через 

поступки и речь; мир ценностей 

героев. Авторская позиция в 

рассказе: способы выражения 

отношения к героям. 

 

Умения: 

читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по 

объёму произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  
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адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Поэзия . Представление о поэтическом 

восприятии мира как восприятии, 

помогающим обнаружить 

красоту и смысл окружающего 

мира: мира природы и 

человеческих отношений. 

Способность поэзии выражать 

самые важные переживания: о 

красоте окружающего мира, о 

дружбе, о любви. Представление 

о том, что для Поэта природа — 

живая: обнаружение в 

стихотворении олицетворений. 

Представление о важности в 

создании художественного 

образа таких поэтических 

приемов, как сравнение, 

звукопись, контраст. 

Использование авторской 

поэзией жанровых и 

композиционных особенностей 

народной поэзии: считалки (Ю. 

Тувим), небылицы (И. 

Пивоварова), докучной сказки 

(И. Пивоварова), сказки-цепочки 

(Д. Хармс, А. Усачев). 

Практическое освоение 

простейших художественных 

приемов: сравнения, гиперболы 

(называем преувеличением), 

контраста, олицетворения. 

Представление о том, что 

поэтическое мировосприятие 

может быть выражено не только 

в стихотворных текстах, но и в 

прозе 

(сказки С. Козлова, японские 

сказки: «Барсук — любитель 

стихов», «Луна на ветке», в 

переводе В. Марковой). 

Умения: 

читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по 

объёму произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Формирование 

библиографической 

культуры. 

 

Создание условий для выхода 

младших школьников за рамки 

учебника: привлечение текстов 

хрестоматии, а также книг из 

домашней и школьной 

библиотеки к работе на уроках. 

Знакомство с детскими 

журналами и другими 

периодическими изданиями, 

словарями и справочниками. 

Работа с элементами книги: 

содержательность обложки книги 

и детского журнала, рубрики 

Умения: 

осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

составлять краткую аннотацию (автор, название, 

тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному 

образцу; 

самостоятельно пользоваться алфавитным 

каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 
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журнала, страница 

«Содержание», иллюстрации. 

Работа с Толковым словарем. 

 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Формирование умений 

и навыков чтения, 

слушания и говорения. 

 

Развитие умений выразительного 

чтения (чтения вслух) на основе 

восприятия и передачи 

художественных особенностей 

текста, выражения собственного 

отношения к тексту и в 

соответствии с выработанными 

критериями выразительного 

чтения. 

Коллективное определение 

критериев выразительного 

чтения на материале поэтических 

текстов: 

а) выразительное чтение (выбор 

интонации, соответствующей 

эмоциональному тону, 

выраженному в тексте) помогает 

слушателям «увидеть», 

«представить» изображенную 

автором картину целого; 

б) выразительное чтение 

передает отношение чтеца к 

изображенной автором картине 

целого. 

Формирование умения 

критически оценивать 

собственное чтение вслух в 

соответствии с принятыми в 

коллективе критериями 

выразительного чтения. 

Формирование умения чтения 

«про себя»: 

а) в ожидании своей очереди в 

ходе чтения по цепочке; 

б) на основе перечитывания 

текста в ходе его анализа. 

Дальнейшее развитие навыков 

слушания на основе 

Умения: 

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы 

по услышанному или прочитанному учебному, 

научно-популярному и художественному тексту; 

оформлять свою мысль в монологическое 

речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или 

при ответе на вопрос; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 
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целенаправленного восприятия 

элементов формы и содержания 

литературного произведения. 

Дальнейшее формирование 

умений свободного 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

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. 

Устное народное 

творчество Сказка о 

животных 

 

Формирование общего 

представления о сказке о 

животных как произведении 

устного народного творчества, 

которое есть у всех народов 

мира. Развитие сказки о 

животных во времени. 

Простейшая лента времени: 1) 

самая древняя сказочная история, 

2) просто древняя и 3) менее 

древняя сказочная история. 

Особенность самых древних 

сказочных сюжетов (историй) — 

их этиологический характер 

(объяснение причин 

взаимоотношений между 

животными и особенностей их 

внешнего вида). 

Особенность просто древних 

сказок — начинает цениться ум и 

хитрость героя (а не его 

физическое превосходство). 

Особенность менее древней 

сказки — ее нравоучительный 

характер: начинает цениться 

благородство героя, его 

способность быть великодушным 

и благодарным. 

Представление о бродячих 

сюжетах (сказочных историях). 

Умения: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

распознавать особенности построения 

фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы); 

 интегрировать содержащиеся в разных частях 

текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Устное народное 

творчество Жанр 

пословицы 

 

. Пословица как школа народной 

мудрости и жизненного опыта. 

Использование пословицы «к 

слову», «к случаю»: для 

характеристики сложившейся 

или обсуждаемой ситуации. 

Пословицы разных народов. 

Подбор пословиц для 

иллюстрации сказочных и 

басенных сюжетов. 

 

Умения: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

распознавать особенности построения 

фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 
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выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Авторское 

творчество 

Жанр басни. 

Двучленная структура басни: 

сюжетная часть (история) и 

мораль (нравственный вывод, 

поучение). Происхождение 

сюжетной части басни из сказки 

о животных. 

Самостоятельная жизнь басенной 

морали: сходство с пословицей. 

Международная популярность 

жанра и развитие жанра басни во 

времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. 

Крылов, С. Михалков, Ф. 

Кривин. 

Умения: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта 

чтения; ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Формирование 

представлений о 

жанре рассказа 

 

Герой рассказа. Особенности 

характера и мира чувств. 

Сравнительный анализ 

характеров героев. Способы 

Умения: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 



168 

 

выражения авторской оценки в 

рассказе: портрет героя, 

характеристика действий героя, 

речевая характеристика, 

описание интерьера или пейзажа, 

окружающего героя. 

 

отличать прозаический текст от поэтического; 

ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными 

нормами. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Формирование 

представлений о 

различии жанров 

сказки и рассказа 

 

Различение композиций сказки и 

рассказа (на уровне 

наблюдений): жесткая заданность 

сказочной композиции; 

непредсказуемость композиции 

рассказа. 

Различение целевых установок 

жанров (на уровне наблюдений): 

приоткрыть слушателю-читателю 

тайны природы и тайны 

поведения (сказка); рассказать 

случай из жизни, чтобы раскрыть 

характер героя 

(рассказ). 

 

Умения: 

читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по 

объёму произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

распознавать особенности построения 

фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 
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умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Поэзия Способы раскрытия внутреннего 

мира лирического героя («героя-

рассказчика», «автора») в 

стихотворных текстах: 

посредством изображения 

окружающего мира; через 

открытое выражение чувств. 

Средства художественной 

выразительности, используемые 

для создания яркого 

поэтического образа: 

художественные приемы 

(олицетворение, сравнение, 

контраст, звукопись) и фигуры 

(повтор). 

Лента времени. Формирование 

начальных наглядно-образных 

представлений о линейном 

движении времени путем 

помещения произведений 

фольклора (сказок, созданных в 

разные периоды древности) на 

ленту времени, а также путем 

помещения авторских 

литературных и живописных 

произведений на ленту времени. 

 

Умения: 

читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по 

объёму произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Литература в 

контексте 

художественной 

культуры 

Связь произведений литературы 

с произведениями других видов 

искусства: с живописными и 

музыкальными произведениями. 

Формирование начальных 

представлений о том, что 

Умения: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

распознавать особенности построения 
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сходство и близость 

произведений, принадлежащих к 

разным видам искусства, — это 

сходство и близость 

МИРОВОСПРИЯТИЯ их авторов 

(а не тематическое сходство). 

 

фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Библиографическая 

культура 

Формирование представлений о 

жанровом, тематическом и 

монографическом сборнике. 

Формирование умений 

составлять разные сборники. 

Понятие «Избранное». 

Составление сборника избранных 

произведений любимого 

писателя или поэта. Воспитание 

потребности пользоваться 

библиотекой и выбирать книги в 

соответствии с рекомендованным 

списком. 

 

Умения: 

составлять краткую аннотацию (автор, название, 

тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному 

образцу; 

устанавливать причинно-следственные связи и 

определять главную мысль произведения; делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 
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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. 

Умения и навыки 

осознанного и 

выразительного 

чтения 

 

Дальнейшее совершенствование 

умений и навыков осознанного и 

выразительного чтения. Анализ 

особенностей собственного 

чтения вслух: правильности 

чтения (соблюдения норм 

литературного произношения), 

беглости, выразительности 

(использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста). Формирование 

потребности совершенствования 

техники чтения, установки на 

увеличение его скорости. 

 

Умения: 

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы 

по услышанному или прочитанному учебному, 

научно-популярному и художественному тексту; 

читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Устное народное 

творчество 

Формирование общего 

представления о 

«мифе» 

Формирование общего 

представления о «мифе» как 

способе жизни человека в 

древности, помогающем 

установить отношения человека с 

миром природы. Представления о 

Мировом дереве как о 

связи между миром человека и 

волшебными мирами; 

представления о тотемных 

животных и тотемных растениях 

как о прародителях человека. 

 

Умения: 

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы 

по услышанному или прочитанному учебному, 

научно-популярному и художественному тексту; 

оформлять свою мысль в монологическое 

речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или 

при ответе на вопрос; 
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вести диалог в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

использовать простейшие приёмы анализа 

различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

работать со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по 

объёму произведения; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Волшебная сказка Отражение древних 

(мифологических) представлений 

о мире. Герой волшебной сказки. 

Представление о волшебном 

мире, волшебном помощнике и 

волшебных предметах, 

волшебных числах и словах. 

Особенности сюжета (нарушение 

социального (природного) 

порядка как причина выхода 

героя из дома; дорога к цели, 

пролегающая через волшебный 

Умения: 

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы 

по услышанному или прочитанному учебному, 

научно-популярному и художественному тексту; 

оформлять свою мысль в монологическое 
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мир; испытания, помощь 

волшебного помощника, победа 

над волшебным миром как 

восстановление социального 

(природного) порядка и 

справедливости). 

Отслеживание особенностей 

мифологического восприятия 

мира в сказках индейцев майя, 

древнеегипетских сказках, 

легендах Древней Греции 

(литературные компиляции) и 

античных гимнах богам, в 

старославянских легендах и 

русских народных сказках. 

 

речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или 

при ответе на вопрос; 

вести диалог в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

работать со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по 

объёму произведения; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Социально-бытовая 

сказка 

Позднее происхождение. 

Отличия от волшебной сказки и 

сказки о животных. Особенности 

проблематики, нравоучительный 

характер, чувство юмора. 

 

Умения: 

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы 

по услышанному или прочитанному учебному, 

научно-популярному и художественному тексту; 

оформлять свою мысль в монологическое 

речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или 

при ответе на вопрос; 

вести диалог в различных учебных и бытовых 
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ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

работать со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по 

объёму произведения; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Природа и 

происхождение жанра 

пословицы 

Связь с мифом и отражение 

зависимости человека от 

природы. Связь с социально-

бытовой сказкой: школа 

народной мудрости и жизненного 

опыта. Поговорки, посвященные 

миру природы и социальным 

отношениям, из сборника В. 

Даля. 

 

Умения: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

распознавать особенности построения 

фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 
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смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Былина как эпический 

жанр (историческое 

повествование). 

Характеристика эпического 

(исторического) героя 

(победитель в борьбе с 

природными силами; защитник 

границ княжества 

и отечества; человек, 

прославляющий своими 

деяниями — торговлей или 

ратными подвигами — свое 

отечество). Былина о Святогоре и 

Илье как промежуточное явление 

между мифом и эпосом. 

Святогор как мифологический 

герой, Илья как эпический 

(исторический) герой. Былина о 

Садко как промежуточное 

явление между волшебной 

сказкой и историческим 

повествованием. 

Проникновение фабульных 

элементов истории (в виде 

примет конкретно-исторического 

времени, исторических и 

географических названий) в 

жанры устного народного 

творчества: волшебной сказки 

(«Морской царь и Василиса 

Премудрая») и былины 

(«Садко»). 

Умения: 

использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали 

сообщения; устанавливать связи, не высказанные 

в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, 

соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Авторская сказка. Сохранение структурных 

(жанровых и сюжетных) связей с 

народной сказкой и обретение 

нового смысла. Авторские сказки 

классической и современной 

русской и зарубежной 

литературы. Общие мотивы и 

черты различия в сказках разных 

народов. Развитие сказочной 

«этики»: от победы с помощью 

магической силы — к торжеству 

ума, смекалки (в народной 

Умения: 

использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали 

сообщения; устанавливать связи, не высказанные 

в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, 

соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев 
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сказке); к осознанию ценности 

нравственного совершенства и 

силы любви (в авторской сказке). 

 

произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы 

по услышанному или прочитанному учебному, 

научно-популярному и художественному тексту; 

оформлять свою мысль в монологическое 

речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или 

при ответе на вопрос; 

вести диалог в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Жизнь жанров 

фольклора во времени 

 

Взаимоотношения обрядов и 

праздников. 

Жизнь древнего жанра гимна во 

времени (античный гимн 

«Природе» и «Гимн России»): 

жанровое и лексическое 

сходство. 

Народная и авторская сказка. 

Пословицы и литературные 

крылатые выражения. 

 

Умения: 

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы 

по услышанному или прочитанному учебному, 

научно-популярному и художественному тексту; 

оформлять свою мысль в монологическое 

речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или 

при ответе на вопрос; 

вести диалог в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

УУД: 
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ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за 

особенностями жанра рассказа: 

а) событие в рассказе — яркий 

случай, раскрывающий характер 

героя; 

б) сложность характера героя и 

развитие его во времени; 

в) драматизм рассказа (А. Чехов 

«Ванька», Л. Андреев «Петька на 

даче», Л. Улицкая «Капустное 

чудо», «Бумажная победа»); 

г) формирование первичных 

представлений о художественной 

правде как о правде мира чувств, 

которая может существовать в 

контексте вымысла и 

воображения; 

д) выразительность 

художественного языка. 

 

Умения: 

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы 

по услышанному или прочитанному учебному, 

научно-популярному и художественному тексту; 

оформлять свою мысль в монологическое 

речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или 

при ответе на вопрос; 

вести диалог в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  
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построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Сказочная повесть. С. Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями». 

Жанровые особенности, 

роднящие сказочную повесть с 

жанром рассказа: наличие 

нескольких сюжетных линий, 

многообразие событий, 

протяженность действия во 

времени, реальность 

переживаний героя. 

Жанровые особенности, 

роднящие сказочную повесть с 

жанром сказки: сосуществование 

реального и волшебного мира, 

превращения, подвиги героя и 

выполнение им трудных заданий, 

волшебные 

числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: 

проявление характера в 

поступках и речи, развитие 

характера во времени. 

Перенесение победы над 

волшебным миром в область 

нравственного смысла: не знание 

волшебного заклинания, а 

преодоление собственных 

недостатков, воспитание в себе 

нравственных принципов 

помогают Нильсу вернуть себе 

человеческий облик. 

Умения: 

читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по 

объёму произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали 

сообщения; устанавливать связи, не высказанные 

в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, 

соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира 

автора посредством изображения 

окружающего мира. Разница 

картин мира, создаваемых 

Умения: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта 
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поэтами. Общее представление 

об образе поэта через его 

творчество. 

Формирование представления о 

разнообразии выразительных 

средств авторской поэзии: 

использование приемов 

олицетворения, сравнения, 

антитезы (контраста); 

лексического и композиционного 

повтора. 

Общее представление о связи 

смысла стихотворения с 

избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере 

классической и современной 

поэзии, знакомство с онегинской 

строфой). 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации); 

участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

работать со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Биография автора 

художественного 

произведения 

Начальные представления о 

творческой биографии писателя 

(поэта, художника): 

а) роль конкретных жизненных 

впечатлений и наблюдений в 

создании художественного 

произведения; 

б) участие воображения и 

фантазии в создании 

произведений; 

в) диалоги с современным 

московским детским писателем и 

современными художниками 

(авторами иллюстраций к 

учебнику); детские вопросы к 

авторам и ответы на них. 

 

Умения: 

составлять краткую аннотацию (автор, название, 

тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному 

образцу; 

устанавливать причинно-следственные связи и 

определять главную мысль произведения; делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

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

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Литература в 

контексте 

художественной 

культуры 

Связь произведений литературы 

с произведениями других видов 

искусства: с живописными и 

музыкальными произведениями. 

Дальнейшее формирование 

культуры сравнительного 

анализа произведений, 

принадлежащих к разным видам 

искусства: произведения 

сравниваются не на основе их 

тематического сходства, а на 

основе сходства или различия 

мировосприятия их авторов 

(выраженных в произведении 

мыслей и переживаний). 

Лента времени. Формирование 

целостной пространственно-

временной картины мира, 

включающей взаимосвязь 

древней модели мировосприятия 

(время как круг, пространство 

как два противостоящих мира) и 

конкретно-исторической 

современной модели (время как 

вектор; единое пространство). 

Умения: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

распознавать особенности построения 

фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

читать осознанно и выразительно доступные по 

объёму произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Библиографическая 

культура 

Дальнейшее формирование 

умений ориентироваться в книге 

по ее элементам («Содержание» 

и «Оглавление» книги, 

титульный лист, аннотация, 

сведения о художниках- 

иллюстраторах книги). 

Формирование умений 

Умения: 

ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

составлять краткую аннотацию (автор, название, 
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составлять аннотацию на 

отдельное произведение и 

сборник произведений. 

Представление о собрании 

сочинений. Использование 

толкового и этимологического 

учебных словарей для уточнения 

значений и происхождения слов, 

встречающихся на страницах 

литературных произведений. 

Представление о 

биографическом словаре. 

Использование биографических 

сведений об авторе для 

составления небольшого 

сообщения о творчестве писателя 

или поэта. 

Формирование умений выбирать 

книги в библиотеке на основе 

рекомендованного списка. 

тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному 

образцу; 

самостоятельно пользоваться алфавитным 

каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой; 

ориентироваться в построении научно-

популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической 

деятельности; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Умения и навыки 

чтения и говорения 

Совершенствование навыков 

выразительного и осмысленного 

чтения. Дальнейшее развитие 

навыков свободного владения 

устной и письменной речью. 

Формирование культуры 

предметного общения: 

а) умений целенаправленного 

доказательного высказывания с 

привлечением текста 

произведения; 

б) способности критично 

относиться к результатам 

собственного творчества; 

в) способности тактично 

оценивать результаты творчества 

одноклассников. 

 

Умения: 

читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по 

объёму произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 
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Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 
Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Литературное чтение» к 

концу первого года обучения 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

наизусть 3–4 стихотворения разных авторов; 

содержание произведений, прочитанных в классе. 

Уметь: 

читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный темп 

чтения; 

понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения в 

соответствии с особенностями текста; 

отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, небылицу; 

находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-

ласкательная форма слов; восклицательный и вопросительный знаки; звукопись; рифмы); 

находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное 

произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

самостоятельного ориентирования внутри книги: умения работать со страничкой 

«Содержание» или «Оглавление». 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Литературное чтение» к концу 

второго года обучения. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы, 

имена 2—3 современных писателей (поэтов); название и содержание их произведений, 

прочитанных в классе; 

названия и содержание нескольких произведений любимого автора. 

Уметь: 

читать целыми словами вслух и про себя, учитывая индивидуальный темп чтения; 

читать выразительно поэтический текст в соответствии с выработанными критериями 

выразительного чтения; 

эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой; 

устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по 

поводу героев и обсуждаемых проблем); 

читать наизусть 6—8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

пересказывать текст небольшого объема; 

различать сказку о животных и волшебную сказку; 

определять особенности волшебной сказки; 

определять тему и выделять главную мысль произведения; 

оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки; 

смысловое чтение  

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 
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узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, 

олицетворение, звукопись, контраст), уметь находить их в произведении; 

пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

определения содержания книги по ее элементам; 

самостоятельного чтения книг; 

работы со словарями. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Литературное чтение» к концу 

третьего года обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

наизусть 6–8 стихотворений разных авторов; 

имена писателей и поэтов, названия и содержание их произведений, прочитанных в 

классе. 

Уметь: 

читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

различать сказку о животных, басню, волшебную сказку; 

различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): 

особенности построения и основная целевая установка повествования; 

характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 

выявлять авторское отношение к герою; 

рассказывать о любимом литературном герое; 

находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе; 

ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», 

иллюстрации); 

составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

самостоятельного выбора книги и определения ее содержания по элементам книги; 

самостоятельного чтения выбранных книг; 

высказывания оценочных суждений о героях прочитанных произведений; 

работы со словарями. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Литературное чтение» к концу 

четвертого года обучения 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

содержание основных литературных произведений, изученных в классе, их авторов и 

названия; 

названия 1–2 детских журналов и их основное содержание (на уровне рубрик); 

основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества к 

авторским формам. 

Уметь: 

читать осознанно и выразительно про себя, учитывая индивидуальный темп чтения; 

определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и 

подробно; 

различать основные малые жанры фольклора; сказку о животных, волшебную сказку; 

басню, рассказ; отличать народные произведения от авторских; 

характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них; 

находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе; 
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обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать 

его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборник произведений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

самостоятельного выбора книг в?библиотеке с целью решения разных задач (чтение 

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную 

тему); 

определения содержания книги по ее элементам («Оглавлению» или «Содержанию», 

аннотации, иллюстрациям); 

самостоятельного чтения выбранных книг; 

высказывания оценочных суждений о героях прочитанных произведений; 

работы с разными источниками информации (включая словари разного направления). 

Технологии применяемые на уроках: игровая, проектная деятельность, использование 

ИКТ. 

Методы применяемые на уроках: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый, проблемное изложение 

 

ПРОГРАММА ПО КУРСУ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)  

2-4 КЛАСС 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по 

немецкому  языку и на основе авторских программ Н. Д. Гальсковой, Н. И. Гез 

Немецкий язык 2—4 классы;Серия «Deutsch» с учётом с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших 

школьников умения учиться. Программа направлена на достижение планируемых 

результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Обучение немецкому языку в начальной школе строится на активной деятельностной 

основе и соответствует возрастным особенностям младшего школьника. Природная 

открытость и восприимчивость ребенка ко всем обстоятельствам является существенным 

фактором его личностного и коммуникативного развития, а активное взаимодействие с 

окружающим миром — естественной формой познания. Младшие школьники 

воспринимают мир целостно, поэтому овладение немецким языком происходит 

интегрированно с другими видами деятельности, типичными для данного возраста (игры, 

художественное творчество, рисование и раскрашивание, моделирование из доступных 

материалов и др.) и во взаимосвязи с другими учебными предметами, изучаемыми в 

начальной школе. Обучение немецкому языку в начальной школе строится на основе 

преимущественного использования активных и интерактивных форм работы, призванных 

не только способствовать коммуникативному развитию школьника, но и создавать 

условия для развития его свободы в общении на немецком языке и в деятельности с 

помощью этого языка, его положительных эмоций и позитивного настроения. Учебная 

деятельность призвана развить у школьников на доступном для них уровне системные 

языковые представления о немецком языке, расширить их лингвистический кругозор, 

развить их эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные и креативные 

способности. При этом их новый социально-коммуникативный опыт приобретается ими 

средствами игры, драматизации, фольклора, песни, моделирования типичных и 
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адекватных возрасту жизненных ситуаций, а также в ходе групповой и проектной работы. 

Программа предусматривает изучение немецкого языка в начальной школе (2—4 классы) 

общеобразовательных учреждений. Всего на изучение немецкого языка отводится 204 

учебных часа, соответственно по 68 часов ежегодно. 

 ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 Обучение немецкому языку в начальной школе направлено на развитие у школьников 

элементарной коммуникативной компетенции, позволяющей им осуществлять 

межличностное и межкультурное общение, в том числе с носителями изучаемого языка. 

Речь идет о формировании у младших школьников готовности и способности 

осуществлять устное и письменное общение на доступном уровне, т. е. в ограниченном 

круге типичных речевых ситуаций и сфер общения, с помощью усвоенных устных и 

письменных языковых средств, в соответствующих возрасту и типичных 

коммуникативных ситуациях. Поэтому данная программа обеспечивает реализацию 

следующих целей: 

 формирование умений устного (аудирование и говорение) и письменного (чтение и 

письмо) общения на немецком языке на элементарном уровне с учетом речевых 

возможностей и реальных потребностей младших школьников; 

 знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

  воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных способностей, а также их общеучебных 

умений;  

 развитие мотивации к дальнейшему овладению немецким языком.  

Реализация данных целей требует решения следующих задач:  

 формирование представлений о немецком языке как средстве общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

немецком языке на элементарном уровне;  

 развитие эмоциональных и творческих качеств, фантазии, способности к 

социальному взаимодействию (умения играть, работать вместе, находить и 

устанавливать контакт с партнером, адекватно реагировать на его желания, 

просьбы, высказывания и т. д.), радости познания и любознательности;  

 развитие речевых механизмов (памяти, речевого слуха, вероятностного 

прогнозирования, внимания и др.) младших школьников, их познавательных 

способностей, способности к быстрому запоминанию языковой информации, 

анализу и систематизации речевых потоков на разных языках, особой способности 

к имитации;  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и немецкоговорящих стран; 

 развитие иноязычных коммуникативных умений, т. е. умений самостоятельного 

решения простейших коммуникативно-познавательных задач в аудировании, 

говорении, чтении и письме в ограниченном круге наиболее типичных ситуаций и 

сфер общения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

(2-4 КЛАСС) 

Настоящий курс «Немецкий язык» обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

         Личностные результаты, которые выражаются в сформированности: основ 

гражданской, этнокультурной и общечеловеческой идентичности; уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; мотивов учебной 

деятельности и личностного смысла учения; самостоятельности и личной ответственности 
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за свои поступки и учебные результаты; эстетических потребностей, ценностей и чувств, 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; общего представления о мире как 

многоязычном и поликультурном сообществе и о языке, в том числе немецком, как 

средстве общения между людьми; осознания себя как личности, принадлежащей к 

определенному языковому и культурному сообществу, внимательного отношения и 

интереса к языкам, с которыми он может встретиться в повседневной жизни; первичных 

представлений о мире зарубежных сверстников в стране изучаемого языка.            

               Метапредметные результаты, связанные с: овладением начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии, умений планировать, контролировать и 

оценивать учебные и речевые действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; развитием речевых, интеллектуальных и творческих 

способностей школьника; овладением навыками и умениями смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров; умениями осознанно строить и понимать устное и 

письменное высказывание на немецком языке в доступных типичных речевых ситуациях с 

учетом коммуникативных потребностей и возрастных и речевых возможностей 

учащегося;умений осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; формированием 

общего и лингвистического кругозора младших школьников; развитием речевой культуры 

школьников и культуры общения, а также целенаправленным приобщением учащихся к 

различным учебным техникам, т. е. развитием общеучебных и специальных умений, 

обеспечивающих эффективное овладение иноязычным общением.  

             Предметные результаты 

 Речевая компетенция. Говорение: в условиях непосредственного общения в типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения вести элементарный 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос и диалог-побуждение, соблюдая 

элементарные нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; делать 

устные монологические высказывания (объемом не менее пяти предложений), выражая 

при этом на элементарном уровне свое отношение к предмету высказывания и пользуясь 

основными коммуникативными типами речи (описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой) 

 Аудирование: выпускник научится: понимать содержание учебных, а также небольших 

аудиотекстов, содержащих изученный языковой материал и соответствующих уровню 

развития детей и их интересам; при непосредственном общении понимать просьбы и 

указания учителя и одноклассников, связанные с учебными и игровыми ситуациями на 

уроке, и вербально/невербально реагировать на них;  

Чтение: выпускник научится: выразительно читать вслух простые и небольшие по объему 

тексты, построенные преимущественно на знакомом языковом материале; читать про себя 

с пониманием основного содержания короткие простые тексты, имеющие ясную 

логическую структуру и соответствующие интересам и уровню подготовки учащихся; 

читать про себя с извлечением полной информации из текстов, построенных на знакомом 

учащимся языковом материале;  

Письмо: выпускник научится: владеть техникой письма; писать короткое личное письмо 

или поздравление с праздником с опорой на образец. 

 Языковая компетенция (языковые представления и речевые навыки): 

 выпускник научится: адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого 

языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; соблюдать особенности 

интонации основных типов предложений; распознавать и употреблять в речи изученные в 

курсе начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише) и грамматические явления.  

Социокультурная компетентность включает основные знания: названий стран 

изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 
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сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на немецком языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); элементарных норм речевого и 

неречевого поведения, принятых в немецкоговорящих странах.  

В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления родного и немецкого 

языков; умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке; 

умение систематизировать слова, пользоваться языковой догадкой; умение действовать по 

образцу при порождении собственных устных и письменных высказываний в пределах те-

матики начальной школы; умение пользоваться справочным материалом, двуязычным 

словарем учебника, компьютерным словарем; умение осуществлять самонаблюдение и 

самооценку в доступных младшему школьнику пределах; умение переносить опыт работы 

с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком языке (прогнозирование 

содержания, составление плана, фиксация информации в таблице и др.).  

В ценностно-ориентационной сфере: представление о немецком языке как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; приобщение к культурным ценностям другого народа 

через текст и визуальную информацию.  

В эстетической сфере: владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на немецком языке; знакомство с образцами зарубежной детской литературы, образцами 

поэзии, фольклора и народного литературного творчества. 

 В трудовой сфере: умение следовать задачам познавательной деятельности; умение на 

элементарном уровне использовать справочную литературу.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 Содержание курса «Немецкий язык» для начальной школы полностью соотносится с 

требования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

(общего) образования. Поэтому в курсе вычленяются следующие содержательные линии: 

коммуникативные умении, языковые средства и навыки пользования ими, 

социокультурная компетентность и общеучебные и специальные учебные умения. 

Реализация указанных содержательных линий осуществляется на конкретном предметном 

содержании устной и письменной иноязычной речи. Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а так- же интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы. Знакомство. С одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). Я и моя семья. Члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. Мир 

моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. Я и мои друзья. Имя, возраст, 

внешность, характер, увлечения/хобби. Переписка с зарубежным другом. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. Моя школа. 

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Жизнь в городе и селе. 

Мой дом/квартира/комната (мебель и интерьер). Природа. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 

черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Говорение. Диалогическая форма: ритуализированные диалоги в типичных ситуациях 

бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; диалог-расспрос (запрос 

информации и ответ на него); диалог-побуждение к действию. 
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 Монологическая форма:основные коммуникативные типами речи: описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей).  

Аудирование: восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке;восприятие на слух и понимание небольших доступных текстов 

(сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи), построенных в основном на изученном 

языковом материале.  

Чтение: чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; чтение про себя и понимание текстов, содержащих как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова.  

Письмо:выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; писать по образцу 

поздравление с праздником, короткое личное письмо. Языковые средства и навыки 

пользования ими. 

 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. Фонетическая 

сторона речи. Все звуки и звукосочетания немецкого языка. Нормы произношения: 

долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. Интонация перечисления. Лексическая сторона речи. Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. 

Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. 

Интернациональные слова. Начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist), словосложение (das Lehrbuch), конверсия (das 

Lesen). Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным (Meine Familie ist 

groß.) и составным глагольным (Ich lerne Deutsch sprechen.) сказуемым. Безличные 

предложения (Es ist warm.). Предложения с оборотом es gibt. Побудительные 

предложения. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочиненные предложения с союзами und и aber. Грамматические формы 

изъявительного наклонения Präsens, Präteritum, Futurum, Perfekt. Вспомогательные 

глаголы haben, sein, werden. Гла- гол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, 

müssen, sollen, dürfen. Склонение существительных. Существительные в единственном и 

множественном числе, существительные с неопределенным, определенным и нулевым 

артиклем. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные, притяжательные и 

указательные (ich, du, er, mein, dein, dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени (heute, oft, nie, schnell и др.). Наречия, образующие степени сравнения не 

по правилам (gut, viel, gern). Количественные числительные до 100, порядковые 

числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, 

über, unter, nach, zwischen, vor, durch, zu.  

Социокультурная компетентность В процессе обучения немецкому языку в начальной 

школе учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихи, 
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песни), элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

немецкоговорящих странах. 

 Общеучебные умения — универсальные учебные действия. В процессе изучения курса 

«Немецкий язык» младшие школьники: совершенствуют приемы работы с текстом, 

опираясь на умения, приобретенные 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 приемами 

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 самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценку. 

Специальные учебные умения. Пользоваться двуязычным словарем учебника, 

справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; вести словарь; 

систематизировать слова по разным признакам; пользоваться языковой догадкой; делать 

сообщения с опорой на структурно-функциональные схемы предложений, заданные 

языковые средства; опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке.  

 
ПРОГРАММА ПО КУРСУ 

«МАТЕМАТИКА» 

(для четырёхлетней начальной школы) 

 Программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования,  примерной программы по математике и на основе 

авторской программы УМК «Перспективная начальная школа»  с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших 

школьников умения учиться. Программа направлена на достижение планируемых 

результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

 Пояснительная записка 

В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и 

первоначальное овладение математическим языком станут необходимыми для 

применения в жизни и фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных 

учреждений. В начальной школе у обучающихся формируются представления о числах 

как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся: выполнять устно 

и письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент 

арифметического действия по известным, составлять числовое выражение и находить его 

значение в соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт 

решения арифметических задач. Обучающиеся на опытно-наглядной основе знакомятся с 

простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 

геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы 

с таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных. 

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. 
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Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. 

Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приемов 

их решения. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет 

сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, использование 

технических средств. 

Дифференцированный подход к учащимся способствует нормализации нагрузки 

обучающихся, обеспечивает их посильной работой и формирует у них положительное 

отношение к учебе. 

Цели  курса: 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

математическое развитие младшего школьника – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); формирование 

способности к продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать обоснованные и необоснованные суждения. 

освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики: вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, 

оснований для упорядочивания, вариантов); понимать значение величин и способов их 

измерения; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения 

задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность к 

продолжению образования. 

воспитание критичности мышления, интереса к математике, умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни; 

использование математические представления для описания окружающего мира 

(предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении; 
чтение и запись сведений об окружающем мире на языке математики; 

узнавание в объектах окружающего мира известных геометрических форм и умение 

работать с ними. 

В результате изучения курса математики обучающиеся при получении  начального 

общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

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

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 
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таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Для достижения поставленных целей изучения математики  в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного 

обучения; 
сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 

сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые для полноценной жизни в обществе; 

сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

 Основные содержательные линии 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено крупными 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», 

«Работа с данными». 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерной программой по 

математике предмет  «Математика» изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю. 

Общий объём учебного времени составляет 540 часов. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся 

формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. 

Школьники учатся выделять признаки и свойства объектов: простое заучивание правил и 

определений уступает место установлению отличительных математических признаков 

объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних 

признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках (периметр, площадь). 

Ученики выявляют изменения, происходящие с математическими объектами, 

устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют поиск 

решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с помощью 

сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся 

используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 

диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, 

формируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания, предложения), 

уточняющие их смысл. Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, 
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выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать 

этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

 

Основные виды учебной деятельности 

Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и математических 

объектов (по длине, массе, вместимости, времени), описание явлений и событий с 

использованием величин. 

Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов зависимостей в 

окружающем. 

Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка), выполнять построения и вычисления, анализировать 

зависимости. 

Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление, 

построение. 

Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор удобного способа. 

Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия, плана решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных опросов. 

Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математического 

развития: 

осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание 

математики как части общечеловеческой культуры; 

способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 

математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 

продолжительность, соотношение частей и пр.); — применение анализа, сравнения, 

обобщения, классификации для упорядочения, установления закономерностей на основе 

математических фактов, создания и применения моделей для решения задач, 

формулирования правил, составления алгоритма действия; 

моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий, 

математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы 

(движение, работа и т. д.); 

выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, 

происходящих с математическими объектами; 

прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка действий с 

математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок; 

осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее 

использование и обобщение. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
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В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Математика» 

к концу первого года обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

количественный и порядковый смысл целого неотрицательного числа; 

смысл действий (операций) сложения и вычитания над целыми неотрицательными 

числами; 

взаимосвязь между действиями сложения и вычитания; 

свойства сложения: прибавление числа к сумме и суммы к числу; 

свойства вычитания: вычитание числа из суммы и суммы из числа; 

линии: прямая, кривая, ломаная, отрезок, дуга;  

замкнутые и незамкнутые линии; 

внутренняя область, ограниченная замкнутой линией; 

прямой угол; 

многоугольники и их виды; 

измерение длины отрезка; 

все цифры; 

знаки больше (>), меньше (<), равно (=); 

названия всех однозначных чисел и чисел второго десятка, включая число 20; 

знаки и термины, связанные со сложением и вычитанием (+, —, сумма, значение суммы, 

слагаемые, разность, значение разности, уменьшаемое, вычитаемое); 

переместительный закон сложения; 

таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания; 

изученные геометрические термины (точка, линия, прямая, кривая, ломаная, отрезок, дуга, 

замкнутая, незамкнутая, многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямой угол, 

прямоугольник); 

изученные единицы длины (сантиметр, дециметр); 

изученное соотношение между единицами длины (1 дм = 10 см); 

термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, решение, ответ). 

Уметь: 

читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка; 

сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, < 

или =); 

воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

воспроизводить и применять переместительное свойство сложения; 

воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем; 

распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры 

(треугольник, четырехугольник, прямоугольник, круг); 

выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через разряд на уровне 

навыка; 

выполнять сложение однозначных чисел с переходом через разряд и вычитание в 

пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника; 

чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

определять прямые углы с помощью угольника; 

определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной линейки; 

строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной 

линейки и с помощью вычислений; 
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выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 6 см или 16 

см); 

распознавать и формулировать простые задачи; 

составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту задачи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

ориентироваться в окружающем пространстве (вверх, вниз, влево, вправо и др.); 

выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или не обладающих 

указанным свойством; 

пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов в одном 

множестве, сколько в другом. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Математика» 

к концу второго года обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

счет на основе новых счетных единиц — десяток и сотня; 

позиционный принцип записи чисел в десятичной системе счисления; 

различие понятий «число» и «цифра»; 

изображение чисел на числовом луче; 
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натуральный ряд чисел; 

римскую письменную нумерацию; 

смысл действий (операций) умножения и деления над целыми неотрицательными 

числами; 

связь между действиями умножения и сложения, деления и вычитания; 

связь между компонентами и результатом действия (для сложения и вычитания); 

уравнение как форма записи действия с неизвестным компонентом; 

бесконечность луча и прямой; 

окружность и круг; 

измерение массы тел; 

измерение времени; 

связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 

арифметическая сюжетная задача как особый вид математического задания; 

формулировка арифметической сюжетной задачи в виде текста; 

графическое моделирование связей между данными и искомым; 

простые и составные задачи; 

обратная задача; 

способы проверки решения данной задачи; 

моделирование и решение простых задач с помощью уравнений; 

все десятичные цифры; 

римские цифры I, V и X; 

названия всех двузначных и трехзначных чисел; 

таблицу сложения однозначных чисел; 

знаки и термины, связанные с умножением и делением (знаки (·) и (:), произведение, 

значение произведения, множители, частное, значение частного, делимое, делитель); 

таблицу умножения однозначных чисел; 

порядок выполнения действий в выражениях и без скобок, со- 

держащих действия одной или разных ступеней; 

роль скобок при определении порядка выполнения действий; 

переместительный закон умножения; 

изученные геометрические термины (прямая, луч, угол, виды углов: прямой, острый, 

тупой; квадрат, периметр, окружность, круг, элементы окружности (круга): центр, радиус, 

диаметр); 

изученные единицы длины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними; 

изученные соотношения между единицами длины (1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм, 1 м = 100 

см); 

изученные единицы массы (килограмм, центнер); 

изученные единицы времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношения 

между ними; 

термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, решение, ответ, данные, 

искомое). 

Уметь: 

читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 

сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>,< 

или =); 

применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

применять правило вычитания суммы из суммы; 

воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем, умножения с нулем 

и единицей; 

выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех разрядов на уровне 

навыка; 
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строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной 

линейки и с помощью вычислений; 

выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 м 6 дм и 16 дм 

или 160 см); 

распознавать и формулировать составные задачи; 

разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения (по 

действиям и в виде одного выражения); 

формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

отмечать на бумаге точку, проводить прямую линию по линейке; 

определять длину предметов и расстояний (в метрах, дециметрах и сантиметрах) при 

помощи измерительных приборов; 

чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

определять время по часам; 

определять месяц, год и время года; 

оценивать размеры предметов на глаз. 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 

2-м классе является формирование следующих умений: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

 

Регулятивные УУД: 
Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему (для 

этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 
Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 
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Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Математика» 

к концу третьего года обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

принципы построения десятичной позиционной системы счисления; 

соотношение между разрядами и классами; 

ряд целых неотрицательных чисел и его геометрическую интерпретацию; 

количественный смысл арифметических операций; 

взаимосвязь между арифметическими операциями; 

измерение величины углов как операции сравнения их с выбранной меркой; 

площадь плоской фигуры; 

измерение площади как операцию сравнения с выбранной меркой; 

виды треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные; разносторонние и 

равнобедренные); 

равносторонние треугольники как частный случай равнобедренного; 

высоту треугольника; 

куб и его изображение на плоскости; 

вариативность формулировок одной и той же задачи; 

вариативность моделей одной и той же задачи; 

вариативность решения одной и той же задачи; 

алгоритмический характер решения задачи; 

таблицу разрядов и классов для первых двух классов; 

законы и свойства арифметических действий; 

таблицы сложения и умножения однозначных чисел; 

правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок; 

единицы длины — километр и миллиметр и соотношения между ними и метром (1 км = 

1000 м, 1 м = 1000 мм); 

единицы площади — квадратный миллиметр (мм2), квадратный сантиметр (см2), 

квадратный дециметр (дм2), квадратный метр (м2), квадратный километр (кв.км) и 

соотношения между ними; 

свойство радиусов одной окружности; 

соотношение между радиусом и диаметром одной окружности; 

формулу площади прямоугольника (S = a х b). 

Уметь: 

читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>,<, = 

); 

представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

производить вычисления столбиком при сложении и вычитании многозначных чисел; 

воспроизводить и применять сочетательное и распределительное свойства умножения; 

воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей; 

находить значения выражений в 2—4 действиях; 

решать уравнения с неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным 

делимым; 

распознавать виды треугольников по величине углов и по длине сторон; 

построить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

построить прямоугольник заданного периметра; 

построить окружность заданного радиуса; 
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выполнять сложение и вычитание многозначных чисел столбиком; 

выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на двузначное; 

использовать калькулятор для проведения вычислений; 

чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки радиусы 

и диаметры; 

измерять углы в градусах с помощью транспортира; 

определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и вычислением (с 

проведением предварительных линейных измерений); 

выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1 кв. дм 6 кв. 

см и 106 кв. см); 

решать простые задачи на умножение и деление; 

записывать решение составных задач по действиям и одним выражением. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

определять длину предметов и расстояний (в метрах, километрах); 

осуществлять переход от одних единиц длины и массы к другим; 

выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади; 

определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и вычислением (с 

проведением предварительных линейных измерений); 

измерять и сравнивать углы. 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-

м классах является формирование следующих умений: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

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

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» 

в 3-ем классе являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев 

Познавательные УУД: 
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 
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Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

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

обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Математика» 

к концу четвертого года обучения 

Учащиеся должны знать/понимать:  

использование натуральных чисел для счета предметов, для упорядочивания предметов, 

для измерения величин;  

название и запись чисел до класса миллиардов включительно;  

ряд целых неотрицательных чисел, его свойства и геометрическую интерпретацию;  

основные принципы построения десятичной системы счисления;  

дробные числа, их математический смысл и связь с натуральными;  

смысл операций сложения, вычитания, умножения и деления;  

взаимосвязи между изученными операциями;  

существующую зависимость между компонентами и результатом каждой операции;  

сравнение дробей с одинаковыми знаменателями;  

измерение вместимости с помощью выбранной мерки;  

связь вместимости и объема;  

стандартные единицы объема (кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический 

метр);  

связи метрической системы мер с десятичной системой счисления;  

особенности построения системы мер времени;  

существование многогранников (призма, пирамида) и тел вращения (шар, цилиндр, 

конус);  

отличительные признаки сюжетной арифметической задачи;  

различные способы краткой записи задачи;  

различные способы записи решения задачи;  

рациональный и нерациональный способы решения задачи;  

решение задач с помощью уравнений;  

задачи с вариативными ответами;  

алгоритмический подход к пониманию сущности решения задачи;  

комбинаторные и логические задачи.  

названия компонентов всех изученных арифметических действий (операций), знаки этих 

действий, законы и свойства этих действий;  

таблицы сложения и умножения однозначных чисел;  

особые случаи сложения, вычитания, умножения и деления;   

правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок;  

термины, связанные с понятием «уравнение» (неизвестное, корень уравнения);  

свойства некоторых геометрических фигур (прямоугольника, квадрата, круга);  

единицы длины, площади, объема, массы, величины угла, времени и соотношения между 

ними;  
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термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, данные, искомое, 

решение, ответ);  

условные обозначения, используемые в краткой записи задачи.  

Уметь:  

называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно;  

сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, 

и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков;  

сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков;  

сравнивать дробные числа с натуральными и записывать результаты сравнения с 

помощью соответствующих знаков;  

выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих 

действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел;  

выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и Двузначные на 

основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения 

однозначных чисел 

вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок;  

выполнять изученные действия с величинами;  

решать уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и результатом 

действий и на основе использования свойств равенств;  

определять вид многоугольника;  

определять вид треугольника;  

изображать и обозначать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки);  

изображать и обозначать окружности (с помощью циркуля);  

измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной 

линейки;  

находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника;  

определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи транспортира;  

вычислять площадь прямоугольника;  

выражать изученные величины в разных единицах;  

распознавать и составлять текстовые задачи;  

проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения;  

записывать решение задачи по действиям и одним выражением;  

выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, 

письменно и с помощью калькулятора;  

проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 

измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей);  

измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих емкость 

жидкостей или сыпучих тел.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы:  

решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара при расчете 

между продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при проведении 

вычислений);  

вычислять площади земельных участков прямоугольной формы с проведением 

необходимых измерений.  

 

Содержание курса 
 

1 класс  

1. Признаки предметов. Расположение предметов в окружающем пространстве  
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Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предметов по 

величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление идентичности предметов по 

одному или нескольким признакам. Объединение предметов в группу по общему 

признаку. Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к 

наблюдателю, их комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) 

чего-то, между одним и другим. Спереди (сзади) по направлению движения. Направление 

движения налево (направо), вверх (вниз). Расположение предметов по порядку: 

установление первого и последнего, следующего и предшествующего (если они 

существуют). 

2. Геометрические фигуры и их свойства  

Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхностей. Знакомство 

с плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольником, прямоугольником. 

Распознавание формы данных геометрических фигур в реальных предметах. Прямые и 

кривые линии. Точка. Отрезок. Дуга. Изображение направленных отрезков (дуг) с 

помощью стрелок. Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точка пересечения. 

Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая линия как граница области. 

Внутренняя и внешняя области по отношению к границе. Замкнутая ломаная линия. 

Многоугольник. Четырехугольник. Пересечение прямых линий под прямым углом. 

Прямоугольник. Симметричные фигуры. 

3. Числа и цифры  

Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного. Число 1 

как  количественный признак единственности (единичности), т. е. наличие в 

единственном числе. Цифра 1. 

Первый. Число 0 как количественный признак пустого множества. Цифра 0. Пара 

предметов. Составление пар. Число 2 как количественная характеристика пары. Цифра 2. 

Второй. Сравнение групп 

предметов по количеству с помощью составления пар: больше, меньше, столько же. 

Сравнение чисел: знаки >, < или =. Числа и цифры 3, 4, 5. Третий, четвертый, пятый. 

Числа и цифры 6, 7, 8, 9. Шестой, седьмой, восьмой, девятый. Однозначные числа. 

Десяток. Число 10. Счет десятками. Десяток и единицы. Двузначные числа. Разрядные 

слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и названия. 

4. Сложение и вычитание  

Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее значение. Прибавление числа 1 

как переход к непосредственно следующему числу. Прибавление числа 2 как двукратное 

последовательное прибавление числа 1. Аддитивный состав чисел 3, 4 и 5. Прибавление 

чисел 3, 4 и 5 как последовательное прибавление чисел их аддитивного состава. 

Вычитание чисел. Знак «минус» (–). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее значение. 

Вычитание числа 1 как переход к непосредственно предшествующему числу. Вычитание 

по 1 как многократное повторение вычитания числа 1. Переместительное свойство 

сложения. Взаимосвязь сложения и вычитания. Таблица сложения однозначных чисел 

(кроме 0). Табличные случаи вычитания. Случаи сложения и вычитания с 0. Группировка 

слагаемых. Скобки. Прибавление числа к сумме как один из случаев группировки 

слагаемых. Поразрядное сложение единиц. Прибавление суммы к числу. Способ сложения 

по частям на основе удобных слагаемых. Вычитание разрядного слагаемого. Вычитание 

числа из суммы. Поразрядное вычитание единиц без заимствования десятка. Увеличение 

(уменьшение) числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел. Вычитание суммы 

из числа. Способ вычитания по частям на основе удобных слагаемых. 

5. Величины и их измерение  

Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше-ниже, шире-уже, 

длиннее-короче, старше-моложе, тяжелее-легче. Отношение «дороже-дешевле» как 

обобщение сравнений предметов по разным величинам. Первичные представления о 
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длине пути и расстоянии. Их сравнение на основе понятий «дальше-ближе» и «длиннее-

короче». 

Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр как более 

крупная единица длины. Сравнение длин на основе их измерения. Сложение и вычитание 

длин. 

Первичные временные представления: части суток, времена года, раньше-позже, 

продолжительность (длиннее-короче по времени). Понятие о суточной и годовой 

цикличности: аналогия с движением по кругу. 

6. Арифметическая сюжетная задача  

Знакомство с формулировкой арифметической сюжетной задачи: условие и требование. 

Распознавание и составление сюжетных арифметических задач. Нахождение и запись 

решения задачи в виде числового выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде 

значения выражения с соответствующим наименованием. 

2 класс  

1. Нумерация и сравнение чисел  

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной 

записи чисел, запись и название «круглых» десятков, принцип построения 

количественных числительных для двузначных чисел. 

Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной единицы 

— сотни, третий разряд десятичной записи — разряд сотен, запись и название «круглых» 

сотен, принцип построения количественных числительных для трехзначных чисел. 

Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. 

Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде чисел. 

Знакомство с римской письменной нумерацией. Числовые равенства и неравенства. 

2. Действия над числами  

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. Правило вычитания суммы из суммы. Поразрядные способы сложения и 

вычитания в пределах 100. Разностное сложение чисел. Запись сложения и вычитания в 

столбик: ее преимущества по отношению к записи в строчку при поразрядном 

выполнении действий. Способ сложения и вычитания столбиком. Выполнение действий 

сложения и вычитания с помощью калькулятора. 

Связь между компонентами и результатом действия (для сложения и вычитания). 

Уравнение как форма записи действия с неизвестным компонентом. Правила нахождения 

неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. 

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (·). Множители, 

произведение и его значение. Табличные случаи умножения. Таблица умножения 

однозначных чисел (кроме 0 и 1). Случаи умножения на 0 и на 1. Переместительное 

свойство умножения и его применение. Увеличение числа в несколько раз. 

Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (:). Деление как 

последовательное вычитание заданного  числа с фиксацией количества выполненных 

вычитаний в качестве результата действия. Делимое, делитель, частное и его значение. 

Деление как нахождение заданной доли числа. Уменьшение числа в несколько раз. 

3. Величины и их измерение  

Новая единица длины — метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром: 1 

м = 10 дм = 100 см. 

Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы — килограмм. 

Измерение массы в килограммах с помощью чашечных весов с гирями и циферблатных 

весов. Единица массы — центнер. Соотношение между центнером и килограммом: 1 ц = 

100 кг. 

Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как момент. 

Формирование умения называть момент времени. Продолжительность как разность 
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момента окончания и момента начала события. Единицы времени: час, минута, сутки, 

неделя и соотношение между ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и 

возможные варианты их соотношения с сутками. Способы запоминания этих 

соотношений. Календарь. Единица времени — век. Соотношение между веком и годом: 1 

век = 100 лет. 

Деление как измерение величины или численности множества с помощью заданной 

единицы. 

4. Геометрические фигуры и их свойства  

Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Углы в многоугольнике. Периметр многоугольника. Квадрат как частный случай 

прямоугольника. Вычисление периметра квадрата и прямоугольника. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение окружности 

(круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для откладывания отрезка, равного 

по длине данному. 

5. Арифметические сюжетные задачи  

Арифметическая сюжетная задача как особый вид математического задания. 

Формирование умения выявлять отличительные признаки арифметической сюжетной 

задачи и ее обязательных компонентов: условия с наличием данных и требования с 

наличием искомого. Формулировка арифметической  сюжетной задачи в виде текста. 

Исключение из текста «лишней» информации. Краткая запись задачи. 

Графическое моделирование связей между данными и искомым. 

Простые задачи как задачи, в которых искомое является результатом действия над двумя 

данными. Формирование умения правильного выбора действия при решении простой 

задачи: на основе смысла арифметического действия и с помощью графической модели. 

Составные задачи как задачи, в которых для нахождения искомого нужно предварительно 

вычислить одно или несколько неизвестных по имеющимся данным. Преобразование 

составной задачи в простую и наоборот за счет изменения требования или условия. 

Разбиение составной задачи на несколько простых. Запись решения составной задачи по 

«шагам» (действиям) и в виде одного выражения. 

Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение обратной 

задачи как способ проверки правильности решения данной. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на сложение и 

вычитание с помощью уравнений. 

3 класс  

1. Нумерация и сравнение многозначных чисел  

Получение новой разрядной единицы — тысячи. Разряды единиц тысяч, десятков тысяч, 

сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной нумерации с использованием 

названий классов. Таблица разрядов и классов. Поразрядное сравнение многозначных 

чисел. 

2. Действия над числами  

Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел столбиком. Сочетательное 

свойство умножения. Группировка множителей. Распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Умножение многозначного числа на однозначное и 

двузначное. Запись умножения столбиком.  

Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. Взаимосвязь 

компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение уравнений с 

неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. Кратное 

сравнение чисел и величин. 

Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. Деление суммы и 

разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на однозначное, 

двузначного числа на двузначное. 
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Умножение и деление на 10, 100, 1000. Действия первой и второй ступеней. Нахождение 

значения выражения в несколько действий со скобками и без скобок. 

Вычисления с помощью калькулятора. 

3. Величины и их измерение  

Единица длины — километр. Соотношение между километром и метром (1 км = 1000 м). 

Единица длины — миллиметр. Соотношение между сантиметром и миллиметром (1 см = 

10 мм), между дециметром и миллиметром (1 дм = 100 мм), между метром и миллиметром 

(1 м = 1000 мм). 

Единицы массы — грамм, тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1 кг = 

1000 г), между тонной и центнером (1 т = 10 ц), между тонной и килограммом (1 т = 1000 

кг). 

Сравнение углов без измерения и с помощью измерения произвольной меркой. 

Знакомство со стандартной единицей — градусом. 

Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с помощью 

палетки. 

Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, 

квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным километром, квадратным 

миллиметром. Соотношение между единицами площади, их связь с соотношениями 

между соответствующими единицами длины. 

Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, измерением с 

помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины. 

4. Элементы геометрии  

Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; разносторонние и 

равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного. 

Высота треугольника. 

Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных 

инструментов. 

5. Арифметические сюжетные задачи  

Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. 

Использование графического моделирования при решении задач на умножение и деление. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение и 

деление с помощью уравнений. Задачи на кратное сравнение. 

Составные задачи на все действия. Запись решения составных задач по «шагам» 

(действиям) и одним выражением. Задачи с недостающими данными. Различные способы 

их преобразования в задачи с полными данными. 

Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к решению 

с минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения. 

4 класс  

1. Натуральные и дробные числа  

Новая разрядная единица - миллион (1000000). Знакомство с нумерацией чисел класса 

миллионов и класса миллиардов.  

Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары натуральных 

чисел: числителя и знаменателя. Дробная черта как отличительный знак записи дроби. 

Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями.  

2. Действия над числами и величинами  

Алгоритм письменного умножения многозначных чисел столбиком. Предметный смысл 

деления с остатком. Ограничение на остаток как условие однозначности. Способы 

деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и остатка. 

Деление нацело как частный случай деления с остатком.  
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Алгоритм письменного деления с остатком столбиком. Случаи деления многозначного 

числа на однозначное и многозначного числа на многозначное.  

Сложение и вычитание однородных величин.  

Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины.  

Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины.  

Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. Деление величины на 

дробь как нахождение величины по данной ее части.  

Деление величины на однородную величину как измерение.  

3. Величины и их измерение  

Единица времени - секунда. Соотношение между минутой и секундой (1 мин = 60 с), 

часом и секундой (1 ч = 3600 с).  

Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел 

произвольными мерками.  

Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, 

кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с соотношениями 

между соответствующими единицами длины.  

Литр как единица объема и вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение 

между литром и кубическим сантиметром, между литром и кубическим дециметром.  

4. Элементы геометрии  

Диагональ многоугольника. Разбиение многоугольника на несколько треугольников. 

Разбиение прямоугольника на два равных треугольника. Площадь прямоугольного 

треугольника как Половина площади соответствующего прямоугольника.  

Определение площади треугольника с помощью разбиения его на два прямоугольных 

треугольника.  

Знакомство с некоторыми многогранниками (призма, пирамида) и телами вращения (шар, 

цилиндр, конус).  

5. Арифметические сюжетные задачи  

Текстовые задачи на пропорциональную зависимость величин: скорость - время - 

расстояние; цена - количество - стоимость; производительность - время работы:- объем 

работы. Задачи на вычисление различных геометрических величин: длины, площади, 

объема. Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач.  

Знакомство с комбинаторными и логическими задачами.  

6. Элементы алгебры  

Буквенные выражения. Знакомство с понятием переменной величины. Буквенное 

выражение как выражение с переменной (переменными).Нахождение значения 

буквенного выражения при заданных значениях переменной (переменных).  

Уравнения. Корень уравнения. Понятие о решении уравнения.  

Способы решения уравнений: подбором, на Основе зависимости между результатом и 

компонентами действий, на Основе Свойств истинных числовых равенств. 
Наименован

ие раздела 

Элементы содержания Планируемые результаты 

Предметные 

Надпредметные/ ключевые компетентности 

Личностные 

Признаки 

предметов. 

Расположен

ие 

предметов в 

окружающе

м 

пространств

Отличие предметов по цвету, форме, 

величине (размеру). Сравнение 

предметов по величине (размеру): 

больше, меньше, такой же. 

Установление идентичности предметов 

по одному или нескольким признакам. 

Объединение предметов в группу по 

общему признаку. Расположение 

Знание эталонов цвета, формы, величины.    УУД: 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  
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е предметов слева, справа, вверху, внизу 

по отношению к наблюдателю, их 

комбинация. Расположение предметов 

над (под) чем-то, левее (правее) чего-

то, между одним и другим. Спереди 

(сзади) по направлению движения. 

Направление движения налево 

(направо), вверх (вниз). Расположение 

предметов по порядку: установление 

первого и последнего, следующего и 

предшествующего (если они 

существуют). 

овладение общими приемами решения задач 

поиск и выделение необходимой информации 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

построение логической цепи рассуждений 

Геометричес

кие фигуры 

и их 

свойства  

 

Первичные представления об отличии 

плоских и искривленных поверхностей. 

Знакомство с плоскими 

геометрическими фигурами: кругом, 

треугольником, прямоугольником. 

Распознавание формы данных 

геометрических фигур в реальных 

предметах. Прямые и кривые линии. 

Точка. Отрезок. Дуга. Изображение 

направленных отрезков (дуг) с 

помощью стрелок. Пересекающиеся и 

непересекающиеся 

линии. Точка пересечения. Ломаная 

линия. Замкнутые и незамкнутые 

линии. Замкнутая линия как граница 

области. Внутренняя и внешняя 

области по отношению к границе. 

Замкнутая ломаная линия. 

Многоугольник. Четырехугольник. 

Пересечение прямых линий под 

прямым углом. Прямоугольник. 

Симметричные фигуры. 

Умения:  распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат); 

выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. 

Знание геометрических фигур и их свойств. 

УУД: адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

поиск и выделение необходимой информации 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

построение логической цепи рассуждений 

Числа и 

цифры 

Первичные количественные 

представления: один и несколько, один 

и ни одного. Число 1 как  

количественный признак 

единственности (единичности), т. е. 

наличие в единственном числе. Цифра 

1. 

Первый. Число 0 как количественный 

признак пустого множества. Цифра 0. 

Пара предметов. Составление пар. 

Число 2 как количественная 

характеристика пары. Цифра 2. Второй. 

Сравнение групп 

предметов по количеству с помощью 

составления пар: больше, меньше, 

столько же. Сравнение чисел: знаки >, 

< или =. Числа и цифры 3, 4, 5. Третий, 

Умения:  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до двадцати; 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; 

 

УУД: адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  
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четвертый, пятый. Числа и цифры 6, 7, 

8, 9. Шестой, седьмой, восьмой, 

девятый. Однозначные числа. Десяток. 

Число 10. Счет десятками. Десяток и 

единицы. Двузначные числа. Разрядные 

слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись 

и названия. 

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

поиск и выделение необходимой информации 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

построение логической цепи рассуждений 

 

 

Сложение и 

вычитание 

Сложение чисел. Знак «плюс» (+). 

Слагаемые, сумма и ее значение. 

Прибавление числа 1 как переход к 

непосредственно следующему числу. 

Прибавление числа 2 как двукратное 

последовательное прибавление числа 1. 

Аддитивный состав чисел 3, 4 и 5. 

Прибавление чисел 3, 4 и 5 как 

последовательное прибавление чисел 

их аддитивного состава. Вычитание 

чисел. Знак «минус» (–). Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность и ее значение. 

Вычитание числа 1 как переход к 

непосредственно предшествующему 

числу. Вычитание по 1 как 

многократное повторение вычитания 

числа 1. Переместительное свойство 

сложения. Взаимосвязь сложения и 

вычитания. Таблица сложения 

однозначных чисел (кроме 0). 

Табличные случаи вычитания. Случаи 

сложения и вычитания с 0. 

Группировка слагаемых. Скобки. 

Прибавление числа к сумме как один из 

случаев группировки слагаемых. 

Поразрядное сложение единиц. 

Прибавление суммы к числу. Способ 

сложения по частям на основе удобных 

слагаемых. Вычитание разрядного 

слагаемого. Вычитание числа из 

суммы. Поразрядное вычитание единиц 

без заимствования десятка. Увеличение 

(уменьшение) числа на некоторое 

число. Разностное сравнение чисел. 

Вычитание суммы из числа. Способ 

вычитания по частям на основе 

удобных слагаемых. 

Умения:  выполнять письменно действия с числами 

(сложение, вычитание) с использованием таблицы 

сложения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий; 

выполнять устно сложение и  вычитание однозначных 

чисел (в том числе с нулём и числом 1); 

УУД: адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

поиск и выделение необходимой информации 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

построение логической цепи рассуждений 

 

 

Величины и 

их 

измерение 

Сравнение предметов по некоторой 

величине без ее измерения: выше-ниже, 

шире-уже, длиннее-короче, старше-

моложе, тяжелее-легче. Отношение 

«дороже-дешевле» как обобщение 

сравнений предметов по разным 

величинам. Первичные представления 

о длине пути и расстоянии. Их 

Умения:  устанавливать закономерность — правило, по 

которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц; 

группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

читать и записывать величины (длину), используя 
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сравнение на основе понятий «дальше-

ближе» и «длиннее-короче». 

Длина отрезка. Измерение длины. 

Сантиметр как единица длины. 

Дециметр как более крупная единица 

длины. Сравнение длин на основе их 

измерения. Сложение и вычитание 

длин. 

Первичные временные представления: 

части суток, времена года, раньше-

позже, продолжительность (длиннее-

короче по времени). Понятие о 

суточной и годовой цикличности: 

аналогия с движением по кругу. 

основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними  дециметр —сантиметр, сантиметр — 

миллиметр), сравнивать названные величины, 

выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

УУД: адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

поиск и выделение необходимой информации 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

построение логической цепи рассуждений 

 

 

Арифметиче

ская 

сюжетная 

задача 

Знакомство с формулировкой 

арифметической сюжетной задачи: 

условие и требование. Распознавание и 

составление сюжетных 

арифметических задач. Нахождение и 

запись решения задачи в виде 

числового выражения. Вычисление и 

запись ответа задачи в виде значения 

выражения с соответствующим 

наименованием. 

Умения:  анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

решать учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, арифметическим  

УУД: адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

поиск и выделение необходимой информации 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

построение логической цепи рассуждений 

 

 

Нумерация 

и сравнение 

чисел 

Устная и письменная нумерация 

двузначных чисел: разрядный принцип 

десятичной записи чисел, запись и 

название «круглых» десятков, принцип 

построения количественных 

Умения:  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до тысячи; 

устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно 
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числительных для двузначных чисел. 

Устная и письменная нумерация 

трехзначных чисел: получение новой 

разрядной единицы — сотни, третий 

разряд десятичной записи — разряд 

сотен, запись и название «круглых» 

сотен, принцип построения 

количественных числительных для 

трехзначных чисел. Представление 

трехзначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел на основе десятичной 

нумерации. 

Изображение чисел на числовом луче. 

Понятие о натуральном ряде чисел. 

Знакомство с римской письменной 

нумерацией. Числовые равенства и 

неравенства. 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу,  планировать ее контролировать и оценивать 

свои действия 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели   

умение структурировать знания 

подведение под понятия, выведение следствий 

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  

управление поведением партнера – контроль, коррекция, 

оценка действий партнера; 

Действия 

над числами 

Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд. Правило 

вычитания суммы из суммы. 

Поразрядные способы сложения и 

вычитания в пределах 100. Разностное 

сложение чисел. Запись сложения и 

вычитания в столбик: ее преимущества 

по отношению к записи в строчку при 

поразрядном выполнении действий. 

Способ сложения и вычитания 

столбиком. Выполнение действий 

сложения и вычитания с помощью 

калькулятора. 

Связь между компонентами и 

результатом действия (для сложения и 

вычитания). Уравнение как форма 

записи действия с неизвестным 

компонентом. Правила нахождения 

неизвестного слагаемого, неизвестного 

вычитаемого, неизвестного 

уменьшаемого. 

Умножение как сложение одинаковых 

слагаемых. Знак умножения (·). 

Множители, произведение и его 

значение. Табличные случаи 

умножения. Таблица умножения 

выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 1000) 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). 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу,  планировать ее контролировать и оценивать 

свои действия 
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однозначных чисел (кроме 0 и 1). 

Случаи умножения на 0 и на 1. 

Переместительное свойство умножения 

и его применение. Увеличение числа в 

несколько раз. 

Знакомство с делением на уровне 

предметных действий. Знак деления (:). 

Деление как последовательное 

вычитание заданного  числа с 

фиксацией количества выполненных 

вычитаний в качестве результата 

действия. Делимое, делитель, частное и 

его значение. Деление как нахождение 

заданной доли числа. Уменьшение 

числа в несколько раз. 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели   

преобразование модели  

умение структурировать знания 

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

подведение под понятия, выведение следствий 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

адекватная передача информации  

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  

управление поведением партнера – контроль, коррекция, 

оценка действий партнера; 

Величины и 

их 

измерение 

Новая единица длины — метр. 

Соотношения между метром, 

дециметром и сантиметром: 1 м = 10 дм 

= 100 см. 

Сравнение предметов по массе без ее 

измерения. Единица массы — 

килограмм. Измерение массы в 

килограммах с помощью чашечных 

весов с гирями и циферблатных весов. 

Единица массы — центнер. 

Соотношение между центнером и 

килограммом: 1 ц = 100 кг. 

Время как продолжительность. 

Измерение времени с помощью часов. 

Время как момент. Формирование 

умения называть момент времени. 

Продолжительность как разность 

момента окончания и момента начала 

события. Единицы времени: час, 

минута, сутки, неделя и соотношение 

между ними. Изменяющиеся единицы 

времени: месяц, год и возможные 

варианты их соотношения с сутками. 

Способы запоминания этих 

соотношений. Календарь. Единица 

времени — век. Соотношение между 

веком и годом: 1 век = 100 лет. 

Деление как измерение величины или 

численности множества с помощью 

заданной единицы. 

Умения:   читать и записывать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — 

сутки — час — минута, минута —секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр —сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические 

действия с этими величинами. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу,  планировать ее контролировать и оценивать 

свои действия 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели   

преобразование модели  

умение структурировать знания 

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 
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учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  

анализ 

синтез 

 

Геометричес

кие фигуры 

и их 

свойства 

Бесконечность прямой. Луч как 

полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, 

острый, тупой. Углы в многоугольнике. 

Периметр многоугольника. Квадрат как 

частный случай прямоугольника. 

Вычисление 

периметра квадрата и прямоугольника. 

Окружность и круг. Центр, радиус, 

диаметр окружности (круга). 

Построение окружности (круга) с 

помощью циркуля. Использование 

циркуля для откладывания отрезка, 

равного по длине данному. 

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 измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу,  планировать ее контролировать и оценивать 

свои действия 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели   

преобразование модели  

умение структурировать знания 

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  
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адекватная передача информации  

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  

Арифметиче

ские 

сюжетные 

задачи 

Арифметическая сюжетная задача как 

особый вид математического задания. 

Формирование умения выявлять 

отличительные признаки 

арифметической сюжетной задачи и ее 

обязательных компонентов: условия с 

наличием данных и требования с 

наличием искомого. Формулировка 

арифметической  сюжетной задачи в 

виде текста. Исключение из текста 

«лишней» информации. Краткая запись 

задачи. 

Графическое моделирование связей 

между данными и искомым. 

Простые задачи как задачи, в которых 

искомое является результатом действия 

над двумя данными. Формирование 

умения правильного выбора действия 

при решении простой задачи: на основе 

смысла арифметического действия и с 

помощью графической модели. 

Составные задачи как задачи, в 

которых для нахождения искомого 

нужно предварительно вычислить одно 

или несколько неизвестных по 

имеющимся данным. Преобразование 

составной задачи в простую и наоборот 

за счет изменения требования или 

условия. Разбиение составной задачи на 

несколько простых. Запись решения 

составной задачи по «шагам» 

(действиям) и в виде одного 

выражения. 

Понятие об обратной задаче. 

Составление задач, обратных данной. 

Решение обратной задачи как способ 

проверки правильности решения 

данной. 

Моделирование и решение простых 

арифметических сюжетных задач на 

сложение и вычитание с помощью 

уравнений. 

Умения: анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

решать учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—

2 действия); 

оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу,  планировать ее контролировать и оценивать 

свои действия 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели   

преобразование модели  

умение структурировать знания 

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты 

подведение под понятия, выведение следствий 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

постановка вопросов  

анализ 

синтез 

 

Нумерация 

и сравнение 

многозначн

ых чисел 

Получение новой разрядной единицы 

— тысячи. Разряды единиц тысяч, 

десятков тысяч, сотен тысяч. Класс 

единиц и класс тысяч. Принцип устной 

нумерации с использованием названий 

классов. Таблица 

разрядов и классов. Поразрядное 

сравнение многозначных чисел. 

 

Умения:  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до тысячи; 

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; 

УУД:  
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ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу планировать ее реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действии, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

целеполагание  

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

 

Действия 

над числами 

Алгоритмы сложения и вычитания 

многозначных чисел столбиком. 

Сочетательное свойство умножения. 

Группировка множителей. 

Распределительное свойство 

умножения относительно сложения и 

вычитания. Умножение многозначного 

числа на однозначное и двузначное. 

Запись умножения столбиком.  

Деление как действие, обратное 

умножению. Табличные случаи 

деления. Взаимосвязь компонентов и 

результатов действий умножения и 

деления. Решение уравнений с 

неизвестным множителем, 

неизвестным делителем, неизвестным 

делимым. Кратное сравнение чисел и 

величин. 

Невозможность деления на 0. Деление 

числа на 1 и на само себя. Деление 

суммы и разности на число. Приемы 

устного деления двузначного числа на 

однозначное, двузначного числа на 

двузначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Действия первой и второй ступеней. 

Нахождение значения выражения в 

несколько действий со скобками и без 

скобок. 

Вычисления с помощью калькулятора. 

выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 1000) 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). 

УУД:  

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу планировать ее реализацию (в том числе во 

внутреннем плане),  

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

умение структурировать знания 

рефлексия способов  и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности 

подведение под понятия, выведение следствий 

построение логической цепи рассуждений 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

 

Величины и 

их 

измерение 

Единица длины — километр. 

Соотношение между километром и 

метром (1 км = 1000 м). 

Единица длины — миллиметр. 

Соотношение между сантиметром и 

миллиметром (1 см = 10 мм), между 

дециметром и миллиметром (1 дм = 100 

мм), между метром и миллиметром (1 м 

= 1000 мм). 

Единицы массы — грамм, тонна. 

Соотношение между килограммом и 

граммом (1 кг = 1000 г), между тонной 

и центнером (1 т = 10 ц), между тонной 

Умения:   читать и записывать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — 

сутки — час — минута, минута —секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр —сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические 

действия с этими величинами. 

УУД:  

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  
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и килограммом (1 т = 1000 кг). 

Сравнение углов без измерения и с 

помощью измерения произвольной 

меркой. Знакомство со стандартной 

единицей — градусом. 

Понятие о площади. Сравнение 

площадей фигур без их измерения. 

Измерение площадей с помощью 

произвольных мерок. Измерение 

площади с помощью палетки. 

Знакомство с общепринятыми 

единицами площади: квадратным 

сантиметром, квадратным дециметром, 

квадратным метром, квадратным 

километром, квадратным миллиметром. 

Соотношение между единицами 

площади, их связь с соотношениями 

между соответствующими единицами 

длины. 

Определение площади прямоугольника 

непосредственным измерением, 

измерением с помощью палетки и 

вычислением на основе измерения 

длины и ширины. 

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу планировать ее реализацию (в том числе во 

внутреннем плане) 

 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели   

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание 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 

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

кооперация с учителем и сверстниками  

 

 

Элементы 

геометрии 

Виды треугольников: прямоугольные, 

остроугольные и тупоугольные; 

разносторонние и равнобедренные. 

Равносторонний треугольник как 

частный случай равнобедренного. 

Высота треугольника. 

Задачи на разрезание и составление 

геометрических фигур. 

Знакомство с кубом и его 

изображением на плоскости. 

Построение симметричных фигур на 

клетчатой бумаге и с помощью 

чертежных инструментов. 

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 измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

УУД:  

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу планировать ее реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действии, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  
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овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели   

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

кооперация с учителем и сверстниками  

 

Арифметиче

ские 

сюжетные 

задачи 

Простые арифметические сюжетные 

задачи на умножение и деление, их 

решение. Использование графического 

моделирования при решении задач на 

умножение и деление. Моделирование 

и решение простых арифметических 

сюжетных задач на умножение и 

деление с помощью уравнений. Задачи 

на кратное сравнение. 

Составные задачи на все действия. 

Запись решения составных задач по 

«шагам» (действиям) и одним 

выражением. Задачи с недостающими 

данными. Различные способы их 

преобразования в задачи с полными 

данными. 

Задачи с избыточными данными. 

Использование набора данных, 

приводящих к решению с 

минимальным числом действий. Выбор 

рационального пути решения. 

Умения: анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

решать учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—

2 действия); 

оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

УУД:  

ВПШ, адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу планировать ее реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действии, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

Натуральны

е и дробные 

числа 

Новая разрядная единица — миллион 

(1000000). Знакомство с нумерацией 

чисел класса миллионов и класса 

миллиардов. 

Понятие доли и дроби. Запись доли и 

дроби с помощью упорядоченной пары 

натуральных чисел: числителя и 

знаменателя. Дробная черта как 

отличительный знак записи дроби. 

Сравнение дробей 

с одинаковыми знаменателями. 

Умения:  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до тысячи; 

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. 

УУД:  

ВПШ, адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию (в том числе во 

внутреннем плане) 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  
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овладение спектром логических действий и операций  

моделирование  

умение структурировать знания 

рефлексия способов  и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

управление поведением партнера – контроль, коррекция, 

оценка действий партнера 

Действия 

над числами 

и 

величинами 

Алгоритм письменного умножения 

многозначных чисел столбиком. 

Предметный смысл деления с остатком. 

Ограничение на остаток как условие 

однозначности. Способы деления с 

остатком. Взаимосвязь делимого, 

делителя, неполного частного и 

остатка. Деление нацело как частный 

случай деления с остатком. 

Алгоритм письменного деления с 

остатком столбиком. Случаи  деления 

многозначного числа на однозначное и 

многозначного числа на многозначное. 

Сложение и вычитание однородных 

величин. 

Умножение величины на натуральное 

число как нахождение кратной 

величины. 

Деление величины на натуральное 

число как нахождение доли от 

величины. 

Умножение величины на дробь как 

нахождение части от величины. 

Деление величины на дробь как 

нахождение величины по данной ее 

части. Деление величины на 

однородную величину как измерение. 

выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 1000) 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). 

УУД:  

ВПШ, адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию (в том числе во 

внутреннем плане) 

саморегуляция 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

рефлексия способов  и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

управление поведением партнера – контроль, коррекция, 

оценка действий партнера 

Величины и 

их 

измерение 

Понятие об объеме. Объем тел и 

вместимость сосудов. Измерение 

объема тел произвольными мерками. 

Общепринятые единицы объема: 

кубический сантиметр, кубический 

дециметр, кубический метр. 

Соотношения между единицами 

объема, их связь с соотношениями 

между соответствующими единицами 

длины. 

Литр как единица объема и 

вместимости. Сосуды стандартной 

вместимости. Соотношение между 

литром и кубическим сантиметром, 

между литром и кубическим 

дециметром. 

Умения:   читать и записывать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — 

сутки — час — минута, минута —секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр —сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические 

действия с этими величинами. 

УУД:  

ВПШ, адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу. 

использование знаково-символических средств 
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овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

управление поведением партнера – контроль, коррекция, 

оценка действий партнера; 

 

 

Элементы 

геометрии 

Диагональ многоугольника. Разбиение 

многоугольника на несколько 

треугольников. Разбиение 

прямоугольника на два равных 

треугольника. Площадь 

прямоугольного треугольника как 

половина площади соответствующего 

прямоугольника. 

Определение площади треугольника с 

помощью разбиения его на два 

прямоугольных. Знакомство с 

некоторыми многогранниками  

(призма, пирамида) и телами вращения 

(шар, цилиндр, конус). 

Умения: 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 измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

УУД:  

ВПШ, адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию (в том числе во 

внутреннем плане) 

саморегуляция 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

рефлексия способов  и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

управление поведением партнера – контроль, коррекция, 

оценка действий партнера 
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Арифметиче

ские 

сюжетные 

задачи ( 

Текстовые задачи на 

пропорциональную зависимость 

величин: скорость — время — 

расстояние; цена — количество — 

стоимость; 

производительность — время работы 

— объем работы. Задачи на вычисление 

различных геометрических величин: 

длины, площади, объема. 

Алгебраический способ решения 

арифметических сюжетных 

задач. Знакомство с комбинаторными и 

логическими задачами. 

Умения: анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

решать учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—

2 действия); 

оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

УУД:  

ВПШ, адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию (в том числе во 

внутреннем плане) 

саморегуляция 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели   

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

рефлексия способов  и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

управление поведением партнера – контроль, коррекция, 

оценка действий партнера. 

Элементы 

алгебры 

Буквенные выражения. Знакомство с 

понятием переменной величины. 

Буквенное выражение как выражение с 

переменной (переменными). 

Нахождение значения буквенного 

выражения при заданных значениях 

переменной (переменных). 

Уравнения. Корень уравнения. Понятие 

о решении уравнения. 

Способы решения уравнений: 

подбором, на основе зависимости 

между результатом и компонентами 

действий, на основе свойств истинных 

числовых равенств. 

УУД:  

ВПШ, адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию (в том числе во 

внутреннем плане) 

саморегуляция 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели   

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

рефлексия способов  и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
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Общеучебные умения и способы  познавательной деятельности 

Простое заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных 

математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего 

и различного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках 

(периметр, площадь). В процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие 

с математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе 

измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, 

определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки 

математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, 

зависимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, 

графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с 

содержанием задания (задачи). 

 В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим 

языком: развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения 

(дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий). Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать 

доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы 

решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

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 школьники учатся участвовать в совместной 

деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 

обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Тематическое планирование 

Разделы Кол-во часов 

Числа и величины 70 

Арифметические действия 190 

Работа с текстовыми задачами 110 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 50 

Геометрические величины 40 

Работа с данными 40 

Резерв  40 

 

Программа по «Окружающему миру» 
Программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования,  с учетом примерной программы по окружающему миру 

и на основе программ, разработанной авторами О.Н.Федотовой, Г.В. Трафимовой, С.А. 

Трафимовым с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. Программа 

направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий. 

классификации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

управление поведением партнера – контроль, коррекция, 

оценка действий партнера 
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Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшими задачами  образования в начальной школе являются: 

1. Формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе.  

2.Развитие  умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач. 

3. Создание психолого-педагогических условий для индивидуального прогресса  в 

основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, в сфере 

саморегуляции с опорой на систему базовых культурных ценностей российского 

общества.  

 Эти задачи решаются в процессе обучения всем предметам.  

    Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в то, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

    Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлен на достижение 

следующих целей:  

1.Формирование целостной картины мира.   

2. Осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления  ребёнком личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения.   

В единый курс «Окружающий мир» интегрированы такие образовательные области, как 

«Естествознание» и «Обществознание». Особая значимость этого интегрированного курса 

состоит в формировании у школьника целостной картины окружающей природной и 

социальной среды и его места в этой среде как личности.   Основные учебно-

воспитательные задачи курса приведены в соответствие с направлениями Федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования. Основные 

учебно-воспитательные задачи курса - это прежде всего: 

 Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его 

жизненного опыта: опыта сельской жизни — с естественно-природным ритмом 

жизни, и опыта городской жизни — с развитой инфраструктурой, с 

разнообразными источниками информации. 

 Последовательное формирование у школьников общеучебных умений, основанных 

на способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять существенные 

признаки и на их основе проводить обобщение; специальных умений — работы с 

научно-популярной, справочной литературой. 

 Проведение фенологических наблюдений, физических опытов, простейших 

методов измерений. 

 Изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, 

человека и общества (на уровне ознакомления), знаний об объектах, явлениях, 

закономерностях окружающего ребенка мира и методах его познания с целью 

дальнейшего изучения в основной школе естественно-научных и 

обществоведческих дисциплин. 
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 Воспитание у школьников бережного отношения к объектам Природы и 

результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, 

формирование элементарной экологической культуры, формирование навыков 

нравственного поведения в природе, быту, обществе. 

 Охрана и укрепление психического и физического здоровья детей. 

   Программа первых лет обучения построена таким образом, что знания второго года 

обучения базируются на основе ранее полученных знаний, дополняя и углубляя их. 

Основные содержательные линии 

     Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных  связей всех дисциплин начальной 

школы.  Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, совместно с ним приучая детей 

рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.  

   Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях дает ученику ключ (метод)  к осмыслению личного  опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира  понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место 

в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать  направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем  самым обеспечивая в 

дальнейшем своё личное и социальное благополучие.   

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов  единого мира.  В основной школе этот материал  

будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, 

химии, биологии, географии, обществознания,  истории, литературы и других дисциплин. 

В рамках же данного предмета  благодаря интеграции естественно-научных  и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника  решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России.  

Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

   Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

стандартом начального общего образования второго поколения и представлены в 

примерной программе содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и 

общество» 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Предмет «Окружающий мир»  

 помогает ученику в формировании личностного восприятия,  эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, 

 готовит поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное 

обустройство родной страны и планеты Земля. 

    Значение курса  «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 

учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 
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многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения  в окружающей 

природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в развитии и воспитании личности. 

 Предметные результаты  

 Метапредметные результаты 

 Личностные результаты   

Характеристика деятельности учащихся 

Пересказывать и понимать тексты о природе. Описывать сезонные изменения в природе. 

Характеризовать признаки времен года. Исследовать (на основе непосредственных 

наблюдений) связи жизнедеятельности растений, животных и времени года. Проводить 

групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем крае». 

Различать растения и животных, используя информацию, полученную в ходе наблюдений, 

чтения, работы с иллюстрациями. 

Характеризовать особенности дикорастущих и культурных растений, диких и домашних 

животных (на примере своей местности). 

Группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: домашние - дикие 

животные; культурные - дикорастущие растения. 

Анализировать примеры использования человеком богатств природы. Обсуждать в группах 

и объяснять правила поведения в различных ситуациях (в парке, в лесу, на реке, озере). 

Оценивать конкретные примеры поведения в природе. 

Различать природные объекты и изделия (искусственные предметы), характеризовать их 

отличительные свойства. 

Наблюдать объекты и явления природы (на краеведческом материале), характеризовать их 

особенности. Группировать  (классифицировать)  объекты живой или неживой природы по 

отличительным признакам   Приводить  примеры веществ, описывать их. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воздуха. Характеризовать  свойства 

воздуха. 

Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и описывать её состояние. 

 Измерять  температуру воздуха, воды с помощью термометра. 

Наблюдать  простейшие опыты по изучению свойств воды. Характеризовать свойства воды, 

круговорота воды в природе. 

Наблюдать  простейшие опыты по изучению свойств полезных ископаемых. 

Характеризовать свойства изученных полезных ископаемых. Различать  изученные 

полезные ископаемые.  Описывать  их применение в хозяйстве человека (на примере своей 

местности). 

Обсуждать  в группах и составлять рассказ об экскурсии в краеведческий музей 

(ознакомление с природой родного края). 

 Характеризовать  (на основе опытов) состав почвы, роль почвы в природе и роль живых 

организмов в образовании почвы (на примере своей местности). 

Приводить примеры хвойных и цветковых растений, выделять их отличия (на примере 

своей местности). Определять   части цветкового растения . Сравнивать и различать  

деревья, кустарники, травы. Характеризовать  условия, необходимые для  жизни растений. 

Рассказывать  о роли растений в природе и жизни людей. 

Сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения, диких и домашних 
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животных, характеризовать их роль в жизни человека (на примере своей местности). 

Выращивать растения в группе (из семян, побегов, листа) 

Различать съедобные и ядовитые грибы (на примере своей местности). 

Рассказывать  о роли грибов в природе и жизни людей. 

Описывать внешний вид, характерные особенности представителей насекомых, рыб, птиц, 

зверей (на примере своей местности). 

Характеризовать способы питания, размножения; условия, необходимые для жизни 

животных. 

Рассказывать о роли животных в природе и жизни людей (на примере своей местности). 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей, энциклопедий,  справочников) о растениях и животных 

своего региона и обсуждать полученные сведения. 

Приводить примеры веществ. Различать и характеризовать  твердые тела, жидкости и газы. 

Характеризовать круговорот веществ как пример единства живого и неживого. 

Характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, водоёма) 

Характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей местности). 

Извлекать (по заданию учителя)  необходимую информацию из учебников и 

дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников). О природных 

сообществах и обсуждать полученные сведения. 

Приводить примеры зависимости удовлетворения потребностей людей от природы. 

Анализировать  влияние современного человека на природу, оценивать примеры 

зависимости благополучия жизни людей  от состояния природы. 

Моделировать  ситуации по сохранению природы и её защите. 

Характеризовать основные функции систем органов человеческого тела. 

Моделировать  в ходе практической работы ситуации по применению правил сохранения и 

укрепления здоровья, по оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

Характеризовать  правила оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Измерять температуру тела, вес и рост человека. 

Характеризовать  особенности звёзд и планет на примере Солнца и Земли.  

Работать  с готовыми моделями (глобусом, физической картой): показывать на глобусе и 

карте материки и океаны; находить и определять географические объекты на физической 

карте России с помощью условных знаков. 

Ориентироваться  на местности (в группе) с помощью компаса и карты, по местным 

признакам во время экскурсии. 

Сравнивать и различать  день и ночь, времена года. 

Объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его связь со сменой 

дня и ночи, времен года. 

Различать  разные формы земной поверхности (на примере своей местности). 

Находить на физической карте России равнины и горы и определять их название. 

Моделировать  формы поверхности из песка, глины или пластилина.  

Сравнивать и различать разные формы водоёмов. 

Находить  на физической карте России разные водоёмы и определять их названия. 

Характеризовать  (в ходе экскурсий и наблюдений) формы земной поверхности и водоёмы 

своей местности. 

Описывать  климат, особенности растительного и животного мира, труда и быта людей 

разных природных зон. 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о природных зонах и 

обсуждать полученные сведения. 

Объяснять влияние человека на природу изучаемых природных зон. 

 

Познакомиться  с учителем и одноклассниками. Познакомиться  с правилами поведения в 
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школе, взаимоотношениями со взрослыми, сверстниками и обсудить их.  

Моделировать и оценивать различные ситуации поведения в школе и других общественных 

местах.  

Различать  формы поведения, которые допустимы или недопустимы в школе и других 

общественных местах. 

Выбирать оптимальные формы поведения во взаимоотношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми. Работать в группах по составлению режима дня. 

Проводить групповые наблюдения во время экскурсии по школе (учимся находить класс, 

своё место в классе и т.п.). Проводить наблюдения в группах во время экскурсий по своему 

району или городу (путь домой). Изображать  путь от дома до школы с помощью условных 

обозначений. 

Обсуждать в коллективе необходимость соблюдения правил здорового образа жизни. 

Выявлять  потенциально опасные ситуации для сохранения жизни и здоровья человека, 

сохрание личного и общественного имущества. 

Осваивать  правила поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, на дорогах. В лесу, 

на водоёмах, в школе. Анализировать ситуации во время экскурсии по своему району или 

городу (безопасное поведение на дороге). Объяснять основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Готовить рассказы о семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи. Занятия людей 

в родном городе (селе) на основе бесед школьников с родителями, со старшими 

родственниками, местными жителями. 

Приводить примеры заботы школьников о младших членах семьи, престарелых и больных. 

Рассказывать по результатам экскурсии о достопримечательностях родного города (села). 

Участвовать в игровых ситуациях по соблюдениям правил уличного движения.  

Познакомиться  с особенностями Государственного флага России (последовательность 

расположения полос цвета флага, узнавание Российского флага среди флагов других стран). 

Работать с текстом и иллюстрациями учебника: находить нужную информацию и 

иллюстрации о достопримечательностях Москвы, праздничных днях России. Собирать 

материал на основании бесед с родными о праздничных днях России и родного города.  

Составлять вместе со старшими родственниками родословное древо семьи на основе бесед с 

ними о поколениях в семье. 

Находить на карте России родной регион. 

Готовить в группе рассказ по результатам экскурсии в краеведческий музей с целью 

ознакомления с прошлым и настоящим родного края (пир наличии условий), к местам 

исторических событий и памятникам истории и культуры родного региона.  

Обмениваться  мнениями, полученными в ходе бесед со старшими членами семьи, 

земляками о прошлом родного края, известных людях, об обычаях, праздниках народов, 

населяющих край. 

Находить  эти сведения в справочной и дополнительной литературе.  

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и других 

источников знаний (словарей, энциклопедий. справочников) и обсуждать полученные 

сведения. Работать с иллюстративным материалом. Приводить примеры  культуры общения 

во взаимоотношениях людей.  Моделировать  ситуации общения с людьми разного 

возраста, национальности. Оценивать  реальные и игровые ситуации общения. Проводить  

групповые наблюдения за трудом людей во время экскурсии на одно из предприятий 

родного края. 

Раскрывать возможности средств массовой информации. Моделировать правила 

пользования телефоном. Записывать  телефоны экстренной помощи.  

Моделировать ситуации вызова экстренной помощи по телефону. 

Участвовать  в учебной игре о правилах пользования транспортом. 

Работать  с глобусом и картой: показывать территорию России, её государственные 

границы. 
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Моделировать  ситуации, касающиеся отношения школьников к представителям других 

народов. 

Участвовать  в практической работе с картой: определять местонахождение Москвы и 

других крупнейших городов  (2-3) на карте России. 

Работать  с иллюстрациями, видеокадрами достопримечательностей Москвы. 

Готовить  небольшие сообщения о достопримечательностях одного из городов России на 

основе дополнительной информации. Работать с иллюстрациями, видеокадрами герба 

столицы, достопримечательностей городов России. 

Объяснять  основные изображения Государственного герба России, узнавать его среди 

гербов других стран. Описывать элементы герба Москвы.  Работать  с текстом 

Государственного гимна России. Прослушивать  гимн. Декламировать (петь) Гимн РФ. 

Обмениваться  сведениями, полученными из источников массовой информации о родной 

стране. 

Рассказывать  о праздничных днях России на основе бесед с родными и близкими, 

дополнительных источников информации. 

Пересказывать своими словами часть текста учебника и обсуждать его (о событии, 

историческом деятеле, памятнике культуры). Извлекать (по заданию учителя)  

необходимую информацию из учебника и других источников знаний (словарей, 

энциклопедий. справочников) и обсуждать полученные сведения о прошлом нашего 

государства. Участвовать  в практической работе с картой (показывать места исторических 

событий), с «лентой времени» (определять последовательность исторических событий), 

изготавливать (по возможности) наглядные пособия из бумаги, пластилина и др.материалов 

– одежда, макеты памятников архитектуры и др. 

Готовить  небольшие рассказы по иллюстрации учебника, описывать (реконструировать) 

важнейшие изученные события из истории Отечества. 

Проводить практическую работу: находить изученные страны мира на глобусе и 

политической карте. 

Находить  дополнительную информацию о них с помощью библиотеки, Интернета и др. 

информационных средств. Обсуждать  особенности 2-3 стран мира. Моделировать  

ситуации, касающиеся отношения школьников к представителям других народов 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Наименование 

раздела 

Элементы содержания Планируемые результаты 

Предметные 

Надпредметные/ ключевые компетентности 

Личностные 

Наблюдение как 

способ получения 

ответов на 

вопросы об 

окружающем нас 

мире 

Населенный пункт, в котором живет 

ребенок: его адрес, важнейшие (2–3) 

предприятия, учреждения культуры, 

быта, их назначение, 

достопримечательности. Окружающий 

ребенка мир — природа живая и 

неживая (на уровне различения 

объектов живой и неживой природы, 

объектов природы от изделий). Органы 

чувств человека. Свойства объектов, 

которые можно определять с помощью 

органов чувств. Получение знаний с 

помощью органов чувств о 

естественных и искусственных 

объектах окружающего мира. 

Практические работы: различение 

звуков, определение вкуса, 

температуры (теплое, холодное), 

мягкости, твердости, формы, 

влажности (мокрое, сухое), цвета с 

помощью органов чувств. 

Умения: 

описывать достопримечательности родного края;  

понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

умение структурировать знания 

постановка и формулирование проблемы 

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  
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 синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты 

установление причинно-следственных связей 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

постановка вопросов  

Живая природа Признаки живой природы (живые 

существа дышат, питаются, растут, 

приносят потомство, умирают). 

Животные как часть живой природы. 

Насекомые, рыбы, птицы, звери как 

наиболее доступные для выделения 

детьми группы животных. Дикие и 

домашние животные. 

Растения — часть живой природы. 

Какие бывают растения: травы, 

кустарники, деревья. Части растения: 

корень, стебель, лист, цветок, плод с 

семенами. Знакомство с разнообразием 

плодов и семян (по выбору учителя). 

Способы распространения растений. 

Распознавание деревьев своей 

местности по листьям, плодам, кронам. 

Практические работы: наблюдения за 

прорастанием семян, ростом растений, 

способами распространения растений 

на новые места. 

 

Умения: 

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; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

умение структурировать знания 

постановка и формулирование проблемы 

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты 

установление причинно-следственных связей 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

постановка вопросов  

Природа и ее 

сезонные 

изменения 

Смена времен года. Осенние изменения 

в неживой природе. 

Жизнь растений осенью. Хвойные и 

лиственные деревья осенью. Изменение 

окраски листьев деревьев и 

кустарников. Листопад. Труд людей 

осенью. Жизнь животных осенью. 

Зимние изменения в неживой природе. 

Первоначальные представления о 

разном состоянии воды (снег, лед). 

Жизнь лесных зверей и помощь птицам 

в зимнее время года. 

Жизнь в воде подо льдом. Жизнь 

деревьев, кустарников и трав зимой. 

Труд людей зимой. 

Весенние изменения в неживой 

Умения: 

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; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 
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природе. Жизнь деревьев и 

кустарников весной. Травянистые 

раннецветущие растения. Жизнь 

животных весной. 

Природа в летнее время года. 

Съедобные и несъедобные ягоды. 

Знакомство с грибами на примере 

шляпочных грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. Лекарственные 

растения. Правила сбора ягод, грибов, 

лекарственных растений. Безопасное 

поведение в природе. Первое 

знакомство с термином «Экология». 

Красная книга России. 

Практические работы, наблюдения, 

экскурсии: урок-экскурсия 

осенью с целью наблюдения за 

изменениями в природе. Опыт, 

доказывающий, что лед — это 

замерзшая вода. Опыт, доказывающий, 

что тонкий лед опасен. Опыт, 

доказывающий, чист ли белый снег. 

Рассматривание с помощью лупы 

зачатков листьев в почках. Длительное 

наблюдение за распусканием почек. 

Урок-экскурсия с целью различения 

деревьев и кустарников родного края 

зимой. Наблюдения за повадками 

домашних животных, за жизнью 

насекомых, диких птиц. 

 

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; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

умение структурировать знания 

постановка и формулирование проблемы 

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты 

установление причинно-следственных связей 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

постановка вопросов  

 

Наша родина — 

Россия 

Первоначальные представления о 

родном Крае, о Родине: Россия — 

многонациональная страна. Столица 

нашей Родины — Москва. 

Достопримечательности Москвы 

(Красная площадь, Кремль). 

Знакомство с государственной 

символикой: флаг России, герб России, 

гимн России. 

Экскурсия в город по 

достопримечательностям родного края. 

 

Умения: 

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; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

умение структурировать знания 

постановка и формулирование проблемы 

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты 

установление причинно-следственных связей 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

постановка вопросов  

Источники 

информации об 

Обмен письмами как одно из средств 

информации: письмо экологов 

Умения: 

использовать различные справочные издания (словари, 
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окружающем нас 

мире 

школьникам (природа живая и неживая 

(повторение)). 

Книга как основной источник 

информации об окружающем нас мире. 

Учебник «Наш мир»: оглавление, 

иллюстрации, система значков-

пиктограмм, шрифтовые и цветовые 

выделения, словарик в учебнике. 

Иллюстрированный словарик. 

Общение со старшими и сверстниками 

как один из источников получения 

новых знаний. Опыт и наблюдение. 

Практические работы, экскурсии: 

обучение учащихся работе с 

учебником, хрестоматией, Тетрадью 

для самостоятельной работы из 

учебного комплекта по окружающему 

миру. Экскурсия «Мир живой и 

неживой природы родного края», 

экскурсия на учебно-опытный 

пришкольный участок, экскурсия в 

школьную библиотеку «Книги — наши 

друзья». 

 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализации, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

поиск и выделение необходимой информации 

умение структурировать знания 

смысловое чтение  

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

постановка вопросов 

Планеты и 

звезды 

Земля. Вид Земли из космоса. Глобус 

— уменьшенная модель Земли. Ось 

вращения. Вращение Земли вокруг 

своей оси — причина смены дня и 

ночи. Звезды. Полярная звезда. Север 

как направление на Полярную звезду. 

Созвездия. Планеты. Солнце — 

ближайшая звезда к планете Земля. 

Солнце — источник тепла и света для 

планеты Земля. Вращение Земли вокруг 

Солнца — причина смены сезонов года 

на нашей планете. Взаимосвязь живой 

и неживой природы (на конкретных 

примерах). Условия жизни на планете 

Земля: вода, воздух, свет, тепло. 

Общие представления о воздухе как 

смеси газов. Легко определяемые 

свойства воздуха (прозрачный, 

бесцветен, не имеет запаха, плохо 

проводит тепло, хорошо пропускает 

солнечные лучи). 

Вода — источник жизни на Земле. 

Легко определяемые свойства воды 

(прозрачность, бесцветность, не имеет 

вкуса, запаха, вода — растворитель, 

текучесть воды). Роль воды в природе и 

жизни человека. Необходимость 

бережного использования воды. 

Умения: 

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 информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

использовать готовые модели (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 
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Демонстрации: вращение Земли вокруг 

своей оси (с помощью глобуса), 

движение Земли вокруг Солнца (с 

помощью теллурия). 

Практические работы: обнаружение и 

изучение свойств воздуха (прозрачный, 

бесцветный). Определение свойств 

воды (прозрачность, отсутствие цвета, 

запаха, вкуса, вода — растворитель, 

текучесть). 

Фильтрование воды в быту. 

Определение прозрачности и цвета 

воды из разных источников (вода из-

под крана, колодец, водоем, лужа). 

 

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; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализации, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

поиск и выделение необходимой информации 

умение структурировать знания 

смысловое чтение  

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

постановка вопросов 

Живая природа 

Земли 

Условия, необходимые для развития 

растений (вода, воздух, тепло, свет). 

Развитие растений из семени (фасоль 

или горох). Корень, стебель, лист 

растения. Дыхание и питание растений. 

Разнообразие растений Земли. 

Цветковые и хвойные растения, 

папоротники, мхи, водоросли. 

Дикорастущие и культурные растения. 

Размножение растений (семенами, 

усами, луковицами, корнями, 

клубнями). Продолжительность жизни 

растений: однолетние, двулетние, 

многолетние. Значение растений в 

жизни человека. Сельское хозяйство 

своей местности (на примере овощных, 

плодовых, бобовых, зерновых, 

декоративных растений). Охрана 

растений. Растения Красной книги 

России. Охраняемые растения своей 

местности. 

Грибы. Строение, питание, место 

обитания, размножение шляпочного 

гриба. Ядовитые и несъедобные 

двойники шляпочных грибов. 

Другие виды грибов (общее 

представление о плесневых грибах).  

Умения: 

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 информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

использовать готовые модели (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 
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Животные Земли. Разнообразие 

животных: насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери. Особенности внешнего вида, 

питания, условия жизни. Защитные 

приспособления у животных, как 

проявление тесной связи организмов с 

окружающей средой (иглы ежа, зеленая 

окраска кузнечика, предупреждающая 

окраска божьей коровки, сходство 

мухи-журчалки и пчелы). Взаимосвязи 

животных и растений. 

Значение диких и домашних животных 

в жизни человека. Охрана животного 

мира. Животные Красной книги 

России. Охраняемые животные своей 

местности. 

Практические работы, наблюдения, 

экскурсии: опыты по выяснению 

условий, необходимых для прорастания 

семян и развития растений. Опыт 

«Передвижение воды по стеблю от 

корня к листьям». Изучение 

особенностей внешнего строения 

папоротников и мхов с использованием 

гербария. Наблюдение за комнатными 

растениями и знакомство с правилами 

ухода за ними, размножение с 

помощью черенков. Знакомство с 

разделами Красной книги России. 

Составление Красной книги своей 

местности. Выращивание плесневых 

грибов на кусочке белого хлеба. 

Наблюдение за домашними животными 

(питание, рост, повадки). Уход за 

животными — обитателями живого 

уголка. Изготовление условных знаков 

к правилам поведения в природе для 

первоклассников. Экскурсия 

«Знакомство с сельскохозяйственными 

машинами», экскурсия на 

животноводческую ферму, экскурсия в 

заповедник, заказник родного края. 

 

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. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализации, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

поиск и выделение необходимой информации 

умение структурировать знания 

смысловое чтение  

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

постановка вопросов 

Человек 

разумный 

Человек разумный — часть природы. 

Условия, необходимые для жизни 

человека. Разнообразие внешности 

человека, его индивидуальность (черты 

лица, цвет волос, кожи и пр.). Портрет 

твоего друга. 

Понятие о здоровье. Питание и 

здоровье. Режим дня школьника. 

Режим питания. Правила организации 

домашней учебной работы 

(освещенность рабочего места). Личная 

гигиена. Предупреждение простудных 

заболеваний. 

Практическая работа: составление 

режима дня (труд, отдых, физические 

упражнения). 

 

Умения: 

понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), 

в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

УУД: 
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ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализации, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

поиск и выделение необходимой информации 

умение структурировать знания 

смысловое чтение  

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

постановка вопросов 

Младший 

школьник и 

семья 

Дорога от дома до школы. Правила 

безопасного поведения в быту, на 

улице, при встрече с незнакомыми 

людьми. 

Семья ребенка (фамилии, имена, 

отчества членов семьи). Родословная 

семьи. Уважение к своим соученикам, 

старшим, к членам семьи, к ветеранам 

труда и Великой Отечественной войны. 

Практические работы: общение с 

родителями и родственниками как 

способ получения информации для 

составления генеалогического древа 

(родословной семьи). Составление 

безопасного маршрута 

из дома в школу и из школы домой. 

 

Умения: 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), 

в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализации, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

поиск и выделение необходимой информации 

умение структурировать знания 

смысловое чтение  

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов 
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подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

постановка вопросов 

Родная страна — 

Россия (8 ч) 

 

Я — гражданин России. Россия — наша 

Родина. Государственная символика 

России: флаг, герб, гимн. 

Государственные праздники и 

памятные даты: 9 Мая — День Победы. 

12 декабря — День Конституции. 

Конституция — основной закон 

Российской Федерации. Москва — 

столица России. История 

возникновения названия города. 

История Московского Кремля. 

Родной город (село): название, 

основные предприятия города, 

достопримечательности. Особенности 

труда людей родного города (села). 

Влияние практической деятельности 

человека на природу. 

Экскурсии: по родному городу (селу, 

поселку), посещение краеведческого 

музея, встреча с ветеранами труда и 

Великой Отечественной войны своей 

местности. 

 

Умения: 

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; 

используя дополнительные источники информации, 

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, общество сверстников, этнос), 

в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализации, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

поиск и выделение необходимой информации 

умение структурировать знания 

смысловое чтение  

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

постановка вопросов 

Заключительные обобщение изученного материала  
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уроки 

Способы 

познания 

окружающего 

мира с помощью 

простейших 

приборов 

Знакомство с устройством простейших 

приборов, их назначением, приемами 

использования: микроскоп (система 

увеличительных стекол), термометр, 

часы, флюгер, компас и др. 

Примечание. Раздел программы 

раскрывается в процессе изучения тем, 

связанных с необходимостью 

использования тех или иных приборов. 

 

Умения: 

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; 

УУД:  

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем 

плане) 

контролировать и оценивать свои действия 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

целеполагание  

планирование  

контроль  

оценка  

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели   

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

постановка и формулирование проблемы 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера.  

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов решения проблем 
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творческого и поискового характера 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

адекватная передача информации  

отображение предметного содержания и условия 

деятельности в речи 

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  

Планета, на 

которой мы 

живем 

Глобус — модель Земли. Экватор. 

Параллели и меридианы. 

Географическая карта как еще один 

источник получения информации об 

окружающем мире. Карта полушарий. 

Северное и Южное полушария. 

Западное и Восточное полушария. 

Физическая карта России. Условные 

обозначения на физической карте. 

Материки и океаны (названия, 

расположение на карте и глобусе). 

План местности. Масштаб. Стороны 

горизонта. Линия горизонта. 

Ориентирование на местности: 

горизонт, линия горизонта, стороны 

горизонта. Компас. 

Общие представления об основных 

формах поверхности: горы, равнины, 

холмы, овраги. Их особенности, 

сходство и различие. 

Практикум 

Практические работы: работа с 

физической и контурной картами 

России, с планом местности. Крупные 

равнины и горы (3–5 названий), моря, 

реки, озера (3–5 названий). Работа с 

компасом (знакомство и устройство), 

определение сторон. Определение 

горизонта по компасу. Сравнение 

карты и плана, элементарные приемы 

чтения плана и карты. 

Экскурсия: знакомство с основными 

формами поверхности родного края. 

 

Умения: 

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; 

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 различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

использовать готовые модели (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

УУД:  

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем 

плане) 

контролировать и оценивать свои действия 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

целеполагание  

планирование  

контроль  

оценка  

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 
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самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели   

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

постановка и формулирование проблемы 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера.  

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

адекватная передача информации  

отображение предметного содержания и условия 

деятельности в речи 

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  

Неживая 

природа 

Первоначальные представления о 

веществе. Примеры твердых, жидких, 

газообразных веществ. 

Вода. Свойства воды в жидком 

состоянии (ранее изученные и новые): 

текучесть, не имеет формы, запаха, 

цвета, при нагревании расширяется, 

при охлаждении сжимается и др. Вода 

— растворитель. 

Очистка воды от примесей с помощью 

фильтра. Свойства воды в твердом 

состоянии (свойства льда). Свойства 

воды в газообразном состоянии. 

Три состояния воды. Вода в природе. 

Туман, облака, осадки. 

Кругооборот воды в природе. Значение 

воды для растений, животных, 

человека. Охрана водоемов, бережное 

отношение к воде. 

Воздух — смесь газообразных веществ 

(азот, кислород, углекислый газ и 

другие газы). Свойства воздуха (ранее 

изученные и новые). 

Воздух прозрачен, бесцветен, не имеет 

запаха, при расширении нагревается, 

при охлаждении сжимается, плохо 

проводит тепло. Значение воздуха на 

Умения: 

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 информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

использовать готовые модели (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 
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Земле для растений, животных и 

человека. Охрана воздуха от 

загрязнений. 

Движение воздуха (ветер), температура 

воздуха. Первые представления о 

погоде: облачность, ветер, осадки, 

температура воздуха. 

Твердые вещества. Свойства твердых 

тел (на примере полезных ископаемых). 

Горные породы. Полезные ископаемые. 

Использование и охрана полезных 

ископаемых. 

Практикум 

Наблюдения за погодой: облачность, 

ветер, осадки, температура воздуха. 

Практические работы. Изучение 

свойств воды в жидком и твердом 

состоянии. Измерение температуры 

воды и воздуха с помощью термометра. 

Изучение свойств полезных 

ископаемых (известняка, мрамора, 

песка, глины). Расширение твердых тел 

при нагревании. 

Сравнение минералов по твердости. 

Изучение свойств воздуха (расширение 

при нагревании, сжатие при 

охлаждении и др.). Доклады для 

первоклассников и второклассников о 

безопасном поведении во время 

гололеда. Изготовление модели 

термометра, компаса. 

 

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. 

УУД:  

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем 

плане) 

контролировать и оценивать свои действия 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

целеполагание  

планирование  

контроль  

оценка  

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели   

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

постановка и формулирование проблемы 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера.  

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

адекватная передача информации  
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отображение предметного содержания и условия 

деятельности в речи 

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  

 

Взаимосвязь 

неживой и 

живой природы 

Разрушение твердых пород под 

воздействием воды, ветра, растений, 

колебаний температуры воздуха. 

Почва — единство живого и неживого, 

ее примерный состав, свойства, 

значение для жизни. Разнообразие 

живых организмов почвы: растения, 

грибы, животные, микроорганизмы. 

Почвы родного края. 

Разрушение почв под действием 

потоков воды, ветра, непродуманной 

хозяйственной деятельности. Охрана 

почв. 

Практикум 

Экскурсия по родному краю: «Почвы 

родного края». 

Практические работы: определение 

примерного состава почвы. 

 

Умения: 

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 информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

использовать готовые модели (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

УУД:  

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем 

плане) 

контролировать и оценивать свои действия 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

целеполагание  

планирование  

контроль  
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оценка  

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели   

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

постановка и формулирование проблемы 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера.  

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

адекватная передача информации  

отображение предметного содержания и условия 

деятельности в речи 

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  

Природные 

сообщества 

Лес, луг, водоем, поле, болото. 

Взаимосвязи в сообществах. Растения и 

животные природных сообществ. 

Развитие животных (на примере 

появления из яйца и развитие бабочки- 

капустницы). 

Растения и животные природных 

сообществ родного края. Роль и 

значение природных сообществ в 

жизни человека. Влияние человека на 

природные сообщества. 

Охрана природных сообществ родного 

края. Безопасное поведение человека в 

природе (у водоема, в лесу, вблизи 

болот). Человек — защитник природы. 

Практикум 

Наблюдения за животными в 

ближайшем природном окружении. 

Экскурсии по родному краю (лес, луг, 

водоем). 

Практические работы. Участие в 

элементарной экологической 

Умения: 

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 информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на 
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деятельности (зимняя подкормка птиц, 

озеленение школьного двора и др.). 

Работа с гербариями растений 

природных сообществ: описание 

внешнего вида, условий произрастания. 

Работа в уголке природы по уходу за 

комнатными растениями. 

 

основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

использовать готовые модели (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

УУД:  

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем 

плане) 

контролировать и оценивать свои действия 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

целеполагание  

планирование  

контроль  

оценка  

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели   

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

постановка и формулирование проблемы 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера.  

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов решения проблем 
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творческого и поискового характера 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

адекватная передача информации  

отображение предметного содержания и условия 

деятельности в речи 

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  

Наша страна 

Россия 

Лента времени. Города России — 

Золотое кольцо России. Названия 

городов Золотого кольца, 

расположение на карте, 

достопримечательности — памятники 

зодчества и живописи (межпредметные 

связи с уроками литературного чтения). 

Санкт-Петербург. Расположение на 

карте. Основание Санкт-Петербурга. 

План-карта Санкт-Петербурга XVIII 

века. Достопримечательности Санкт-

Петербурга (Памятник Петру I — 

Медный всадник, Петропавловская 

крепость, Летний сад, Адмиралтейство, 

Домик Петра, Зимний дворец, 

Эрмитаж). 

Практикум 

Практические работы: работа с картой 

— города Золотого кольца России, 

расположение Санкт-Петербурга. 

Определение последовательности 

исторических событий (раньше, позже), 

соотнесение века с годами по ленте 

времени. 

Экскурсия в краеведческий, 

художественный музей. 

Умения: 

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,  

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, общество сверстников, этнос), 

в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

УУД:  

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем 

плане) 

контролировать и оценивать свои действия 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

целеполагание  

планирование  

контроль  

оценка  

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели   

поиск и выделение необходимой информации 



241 

 

применение методов информационного поиска 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

постановка и формулирование проблемы 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера.  

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

адекватная передача информации  

отображение предметного содержания и условия 

деятельности в речи 

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  

 

Земля — планета 

солнечной 

системы 

Вращение Земли вокруг своей оси и 

движение Земли вокруг Солнца. Смена 

дня и ночи. Неравномерность 

распределения тепла и света на Земле. 

Смена сезонов на нашей планете. 

Общие представления о природных 

зонах России. Карта природных зон 

России. 

 

Умения: 

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 информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

использовать готовые модели (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 
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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. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем 

плане) 

контролировать и оценивать свои действия 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

целеполагание  

планирование  

прогнозирование  

контроль  

коррекция  

оценка  

саморегуляция 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели   

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

постановка и формулирование проблемы 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера.  

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 

выдвижение гипотез и их обоснование 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  
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кооперация с учителем и сверстниками  

адекватная передача информации  

отображение предметного содержания и условия 

деятельности в речи 

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и   

Родная страна — 

Россия 

Зона арктических пустынь, зона 

тундры, зона лесов, зона степей, зона 

пустынь, субтропическая зона. 

Положение на карте, состояние 

неживой природы, растительного и 

животного мира, деятельность 

людей в каждой природной зоне. 

Охрана природных зон. Красная книга 

и ее назначение. 

Родной Край — часть великой России: 

положение на карте, состояние 

неживой природы, растительного и 

животного мира, деятельность людей. 

Охрана природы. Красная книга и ее 

назначение. 

Народы, населяющие Россию: 

культура, национальные обычаи, 

особенности быта и искусства 

(межпредметные связи с курсом 

литературного чтения). Уважительное 

отношение к своему народу и 

другим народам. 

Практикум 

Наблюдения за погодой, растениями, 

животными, деятельностью человека в 

данной природной зоне. Наблюдение за 

результатом воздействия человека на 

природу и их элементарная оценка 

(положи- 

тельное и отрицательное воздействие 

людей на природу) Практические 

работы: работа с гербариями — 

классификация растений, описание их 

внешнего вида, условий произрастания. 

Упражнения в группировки растений 

по общему признаку на основе 

предъявленных иллюстраций. Участие 

в элементарной экологической 

деятельности (зимняя подкормка 

животных, озеленение школьного 

двора, выступление перед учащимися 

1–3 классов, родителями и др.). 

Выступление с докладами о растениях 

и животных природной зоны родного 

края перед учащимися 2–3 классов. 

 

Умения: 

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, общество сверстников, этнос), 

в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем 

плане) 

контролировать и оценивать свои действия 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

целеполагание  

планирование  

прогнозирование  

контроль  

коррекция  

оценка  

саморегуляция 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  
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овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели   

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

постановка и формулирование проблемы 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера.  

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 

выдвижение гипотез и их обоснование 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

адекватная передача информации  

отображение предметного содержания и условия 

деятельности в речи 

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и   

Страны и 

народы мира 

Общее представление о многообразии 

стран на Земле. Название стран. 

Расположение США, Великобритании, 

Франции на карте, их столицы, главные 

достопримечательности. 

Практическая работа с картой мира. 

 

Умения: 

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, общество сверстников, этнос), 

в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, 
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энциклопедии, включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем 

плане) 

контролировать и оценивать свои действия 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

целеполагание  

планирование  

прогнозирование  

контроль  

коррекция  

оценка  

саморегуляция 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели   

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

постановка и формулирование проблемы 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера.  

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 

выдвижение гипотез и их обоснование 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

адекватная передача информации  

отображение предметного содержания и условия 

деятельности в речи 
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планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и   

Человек — часть 

природы. 

Человек — член 

общества 

Человек — часть природы: зависимость 

жизни человека от природы и ее 

состояния. Общие представления о 

строении тела человека. Системы 

органов: опорно-двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, система кровообращения, 

выделительная система, нервная 

система. Их роль в жизнедеятельности 

человека. 

Личная гигиена и укрепление здоровья. 

Значение физической культуры и 

физического труда для укрепления 

мышц. 

Режим труда и отдыха — основа 

сохранения и восстановления нервной 

системы. Вредные привычки и их 

влияние на развитие детского 

организма и долголетие жизни 

человека. Телефоны экстренной 

помощи. 

Человек — член общества. Права и 

обязанности ребенка. Труд и общение 

как способы взаимодействия людей в 

обществе. Трудовая деятельность как 

особенность жизни человека, 

необходимое условие благополучия 

семьи и развития общества. Хозяйство, 

бюджет, деньги (на примере семьи). 

Практикум 

Наблюдения за изменением своего веса, 

роста, пульса в спокойном состоянии и 

после физической нагрузки. 

Практические работы. Составление 

режима дня ученика 4-го класса. 

Оказание первой помощи при легких 

травмах: простейшая обработка ран, 

наложение повязок (работа проводится 

под руководством 

медицинского работника). Посильное 

участие школьников в общественно 

полезной деятельности (распределение 

обязанностей в классном коллективе, 

трудовых обязанностей в семье). 

 

Умения: 

понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем 

плане) 

контролировать и оценивать свои действия 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

целеполагание  

планирование  

прогнозирование  

контроль  

коррекция  

оценка  

саморегуляция 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели   

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

постановка и формулирование проблемы 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера.  

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
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классификации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 

выдвижение гипотез и их обоснование 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

адекватная передача информации  

отображение предметного содержания и условия 

деятельности в речи 

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и   

История 

Отечества 

Источники изучения истории: 

летописи, берестяные грамоты, 

договоры, былины, археологические 

находки быта и хозяйственной 

деятельности, другие источники. 

Древние славяне (территория 

расселения, жилища, охота, 

земледелие, верование древних славян). 

Времена Древней Руси (хозяйственная 

деятельность древних славян, 

возникновение древнерусских городов, 

первые 

русские князья, былинные герои 

Древней Руси). Крещение Руси. 

Вера в Бога и сохранение 

традиционной обрядовости у разных 

народов, населяющих Россию. Ярослав 

Мудрый. Борьба Руси с западными 

завоевателями. Александр Невский. 

Первые московские 

князья. 

Строительство Санкт-Петербурга. 

Преобразования Петра I: рождение 

русского флота, изменения в быту, 

культурные преобразования 

(межпредметные связи с курсом 

литературного чтения); Отечественная 

война 1812 года; Великая 

Отечественная война; освоение 

космического пространства. Россия 

сегодня. Москва — столица России. 

Важнейшие события, происходящие в 

современной 

России. 

Практическая работа с картами, 

помещенными в учебнике. 

Выступления с докладами перед 

учащимися 2–3 классов по истории 

отечества 

Умения: 

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, общество сверстников, этнос), 

в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем 

плане) 
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 Приоритетными задачами курса  является формирование в сознании учащихся единого 

образа окружающего мира, систематизация и расширение представлений детей об 

объектах природы, развитие интереса к познанию. Основной способ познания первого 

года обучения – наблюдение и проведение опытов, рассчитанных на все органы чувств. 

Технологии, используемые на уроках: игровая, проектная  деятельность, использование 

ИКТ. 

Методы, которые используются на уроках: репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, проблемное изложение. 

контролировать и оценивать свои действия 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

целеполагание  

планирование  

прогнозирование  

контроль  

коррекция  

оценка  

саморегуляция 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели   

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

постановка и формулирование проблемы 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера.  

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 

выдвижение гипотез и их обоснование 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

адекватная передача информации  

отображение предметного содержания и условия 

деятельности в речи 

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и   
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Выбран вариант тематического планирования  с усилением  естественнонаучного  

направления (за счёт  увеличения содержания и количества часов  раздела «Человек и 

природа»). Он обеспечивает достаточную подготовку и  способствует более углубленному 

рассмотрению вопросов, связанных с представлением об окружающем мире, с  

ознакомлением с астрономическими понятиями, с понятием вещества и энергии, с 

решением  задач в учебных и бытовых ситуациях; расширяет кругозор школьника, 

формирует эмоциональное, оценочное отношение к миру. 

 

 

Содержание курса Количество часов 

Человек  и природа 150 

Человек и общество 108 

Резерв 12 

 

 

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Окружающий мир» к концу первого 

года обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 название своего города,  номер своего дома, адрес школы; 

 названия: своего государства (Россия), столицы (Москва), главной площади 

столицы (Красная площадь), главной достопримечательности столицы (Кремль), 

исторической достопримечательности Кремля (Спасская башня); 

 государственную символику России; 

 первый куплет и припев гимна России; 

 виды городского транспорта (электричка, трамвай, троллейбус, автобус); 

 правила поведения в городе во время экскурсии; 

 что такое природа, природа живая и неживая (на уровне различения объектов); 

 название органов чувств и их функции; 

 названия органов растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена); 

 основные признаки живого: дыхание, питание, рост, размножение; 

 названия и внешние отличительные признаки 8–10 растений; 8–10 животных (на 

уровне рода); 

 название каждого времени года и их последовательность; 

 основные признаки времен года; 

 правила безопасности на воде в зимнее и летнее время, правила безопасности при 

катании с гор в зимнее время. 

Уметь: 

 соблюдать правила безопасности при проведении опытов и уроков-экскурсий; 

 проводить целенаправленные простейшие наблюдения за объектами живой 

природы и уметь рассказывать о своих наблюдениях; 

 различать объекты природы и изделия человека; 

 различать объекты живой и неживой природы; 

 различать части растений, отображать их в рисунке; 

 приводить примеры домашних и диких животных (не менее пяти); 

 приводить примеры животных разных групп (насекомых, рыб, птиц, зверей), 

раскрывать особенности их внешнего вида; 

 приводить примеры хвойных и лиственных деревьев своего края; 
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 приводить примеры кустарников и травянистых растений своего края; 

 приводить примеры съедобных грибов своего края; 

 приводить примеры ядовитых ягод своего края; 

 ориентироваться в основных достопримечательностях своего края; 

 называть столицу России (Москва), главную площадь столицы (Красная площадь), 

главную достопримечательность столицы (Кремль), историческую 

достопримечательность Кремля (Спасская башня). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 для обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения; 

 установление связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения на улице, в быту; 

 написания на конверте своего адреса; 

 выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране; 

 подписывать почтовый конверт (адрес научного клуба «Мы и окружающий мир», 

обратный адрес). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Окружающий мир» к концу 

второго года обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 различие между наблюдением и опытом как разными способами получение ответов 

на вопросы об окружающем мире; 

 название нашей планеты; 

 форму Земли; 

 глобус — модель Земли, ось Земли — воображаемая линия; 

 смена дня и ночи — следствие вращения Земли вокруг своей оси; 

 смена времен года — следствие вращения Земли вокруг Солнца; Солнце — 

ближайшая к Земле звезда; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 основные, легко определяемые свойства воздуха и воды; 

 разнообразие жизненных форм растений (деревья, кустарники, травы) и грибов 

своей местности; 

 группы растений по их характерным признакам (цветковые растения, хвойные 

растения, папоротники, мхи, водоросли); 

 дикорастущие и культурные растения своей местности; 

 сельскохозяйственные растения своей местности; 

 названия растений Красной книги (не менее 2–3); 

 группы животных по их характерным признакам (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

 об особенностях диких и домашних животных; 

 названия животных Красной книги России (не менее 2–3); 

 о значении природы для здоровья и жизни человека; 

 об отдельных видах труда, связанных с природой; о значении этого труда; 

 средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, режим труда 

и отдыха, физкультура); 

 фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая старшее поколение; 

 основные права ребенка (право на жилье, обучение, лечение, защиту от насилия 

старших); 
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 названия государственных праздников, дни памятных дат (День Конституции, День 

Победы, День защитников Отечества); 

 название родной страны, ее столицы; региона, где живут учащиеся, родного города; 

 государственную символику России; 

 правила безопасного поведения в природе. 

Уметь: 

 работать с оглавлением и справочниками учебника; 

 различать объекты неживой и живой природы; 

 устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 приводить примеры разнообразных жизненных форм растений (деревья, 

кустарники, травянистые растения) и грибов своей местности; 

 раскрывать особенности внешнего вида и жизни растений; 

 называть растения своего края, внесенные в Красную книгу России (не менее 2–3); 

 приводить примеры животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), не менее 2–3 

представителей каждой группы; 

 раскрывать особенности внешнего вида и жизни животных; 

 называть животных своего края, занесенных в Красную книгу России; 

 называть своих ближайших родственников; 

 описать портрет своего друга; 

 проводить простейшие опыты; 

 выполнять простейшие инструкции и несложные алгоритмы, оформленные в 

письменном виде; 

 работать в группе (умение договариваться, распределять работу, получать общий 

результат, оценивать личный вклад); 

 описывать изученные события из истории Отечества (история Московского 

Кремля, Великая Отечественная война). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 демонстрации с помощью глобуса вращения Земли вокруг своей оси; 

 демонстрации с помощью глобуса и настольной лампы обращения Земли вокруг 

Солнца; 

 нахождения самостоятельно в учебнике, справочнике и книге для дополнительного 

чтения сведений по определенной теме урока; 

 ухода за комнатными растениями; 

 ухода за домашними животными; 

 соблюдения правил безопасности при проведении опытов и уроков-экскурсий, 

предусмотренных программой; 

 узнавания в окружающей природе изученных растений и животных; 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения; 

 выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране. 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о 

родном крае. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Окружающий мир» к концу 

третьего года обучения. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 устройство и назначение термометра, фильтров, флюгера, компаса; 

 понятия «тела» и «вещества», неживые и живые тела (на уровне первичных 

представлений); 
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 три состояния веществ в природе; 

 основные свойства воды и воздуха; 

 источники загрязнения и простейшие способы очистки воды; 

 некоторые свойства твердых веществ на примере твердых полезных ископаемых 

(мрамор, песок, глина); 

 полезные ископаемые родного края; 

 значение почв в жизни человека, называть мероприятия по охране почв; 

 положение России и своего края (города), примерное положение своего края 

(города) на карте; 

 особенности своего природного края: поверхность, водоемы, природные 

сообщества, использование и охранные меры родного края; 

 города Золотого кольца России (названия трех-четырех городов) и их 

достопримечательности; 

 достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Уметь: 

 соблюдать правила безопасности при проведении опытов и уроков-экскурсий, 

предусмотренных программой; 

 пользоваться простейшим лабораторным оборудованием и приборами (лупа, 

термометр, компас, флюгер, часы и др.); 

 ориентироваться на местности по Солнцу, местным признакам и по компасу; 

 проводить простейшие опыты при изучении свойств воды, воздуха, почвы; 

 измерять температуру воды и воздуха; 

 письменно фиксировать результаты наблюдений за погодой, другими природными 

явлениями; 

 узнавать в окружающем их мире изученные растения и животных; 

 показывать на карте, глобусе материки, океаны, моря, горы, равнины, реки (без 

названий); некоторые города России (город Санкт-Петербург, города Золотого 

кольца России, родной город, примерное положение своего поселка, села); 

 описывать историю возникновения и строительства Санкт-Петербурга; 

 делать небольшие сообщения (доклады) для учащихся вторых-третьих классов; 

 написать письмо в детский научный клуб «Мы и окружающий мир». 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

 ориентироваться на местности по компасу; 

 принимать посильное участие в охране и защите природы; 

 использовать термометр для измерения температуры воздуха; 

 оценивать воздействие человека на природу (положительное и отрицательное); 

 выполнять правила поведения в природе; 

 рассказывать о родном крае, родной стране, Красной книге, правилах поведения в 

природе; 

 удовлетворять познавательные интересы с помощью поиска дополнительной 

информации в словарях, справочниках, литературных источниках. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Окружающий мир» к концу 

четвертого года обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 Солнце — небесное тело, источник тепла и света (общие представления о влиянии 

на земную жизнь) 

 климат как характерная погода данной местности в разные сезоны года; 

 строение тела человека, название важнейших органов организма человека; 

 основы личной гигиены; 
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 влияние образа жизни и окружающей среды на здоровье; 

 способы сохранения и укрепления здоровья; 

 даты важнейших событий в истории в соответствии с программой. 

Уметь: 

 соблюдать правила безопасности при проведении опытов и во время уроков-

экскурсий, предусмотренных программой; 

 устно описывать объекты природы; 

 вести наблюдения в природе и устно и письменно формулировать выводы; 

 в пределах программы объяснять взаимосвязи в природе, природы и человека; 

 пропагандировать знания о природе, об отношении к ней человека; лично вместе со 

взрослыми участвовать в практической работе по охране природы; 

 устанавливать зависимость между поведением людей в природе и последствиями 

этого; оценивать воздействие человека на природу; 

 соблюдать правила охраны и укрепления здоровья; 

 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни для: 

 обогащения постоянного жизненного опыта, решения практических задач с 

помощью наблюдения, измерения, сравнения, поиска информации в словарях, 

справочниках, Интернете; 

 выполнять правила поведения в природе; 

 рассказывать о родном крае, родной стране, столице. 

ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учетом примерной 

программы по Программа по технологии, авторской программы «Технология» Рагозиной 

Т.М. (образовательная программа «Перспективная начальная школа»).  

Настоящий этап развития общества отличается интенсивным внедрением во все сферы 

человеческой деятельности новых, наукоемких и высоких технологий, обеспечивающих 

более полную реализацию потенциальных способностей личности. Такая тенденция 

нашей действительности настоятельно требует подготовки подрастающего поколения, 

владеющего технологической культурой, готового к преобразовательной деятельности и 

имеющего необходимые для этого научные знания. Технологическая культура — это 

новое отношение к окружающему миру, предполагающее, с одной стороны, знание и 

сохранение традиций, а с другой — преобразование, улучшение и совершенствование 

среды обитания человека. Начальное технологическое образование должно обеспечить 

человеку возможность более гармонично развиваться и жить в современном 

технологическом мире. 

Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой 

составляющей целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 

развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного 

воображения). 

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках 

технологии создает важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который 

является одной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, 

формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения. Продуктивная 

предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать 

историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. 
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Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене 

общеобразовательной школы. 

В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную 

основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям 

психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря 

самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут 

реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за 

проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы 

оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальном виде). В результате именно 

здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются 

социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и 

творчество. 

Таким образом, учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в 

их единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья подрастающего поколения. 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В 

содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы. 

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 
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Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру 

профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

 формирование картины материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, 

интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

учебных задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиска (проверки) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Методическая основа курса - организация максимально продуктивной творческой 

деятельности детей начиная с первого класса. В репродуктивном ключе строится только 

освоение технологических приемов и операций. Умение открывать знания и 

пользоваться различного рода источниками информации для жизни гораздо важнее, чем 

просто запоминать и накапливать знания. Успешность движения детей от незнания к 

знанию включает три взаимосвязанных критерия их самооценки своего учебного труда: 

знаю, понимаю, могу. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, - продуктивные, включающие 

в себя наблюдения, размышления, обсуждения, “открытия” новых знаний,  

опытные исследования предметной среды и т.п. С их помощью учитель ставит каждого 

ребенка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником 

процесса познания мира. Для этого урок строится так, чтобы в первую очередь 

обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого 

опыта научной информацией с последующим обобщением и практическим освоением 

приобретенной информации. 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, 

знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

Содержание курса 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как 



256 

 

средство общего развития ребенка: становления социально значимых личностных качеств 

школьника, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и 

ее 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.). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), 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. 

Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов 

и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

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), простейшая 

обработка (шлифование и др.), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др. виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

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). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 
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опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых 

к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания; 

 моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, 

условиям использования и области функционирования предмета, техническим 

условиям); 

 решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, нахождение недостающей информации, определение спектра возможных 

решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач 

(общий дизайн, оформление); 

 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта, определение особенностей 

конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, 

материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с корректировкой 

конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) 

процесса и результата работы). 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых 

умений, начальной технологической подготовки, которые включают: 

 элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного 

пространства (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды); 

 соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание 

используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ 

устройства и назначения изделия; 
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 умение определять необходимые действия и технологические операции и 

применять их для решения практических задач; 

 подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и 

прогнозом возможных результатов; экономную разметку; обработку с целью 

получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии; 

 достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение 

доступных графических изображений, использование чертежных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; 

 опору на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по 

моделированию, воспроизведению и конструированию объектов; 

 умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их 

изготовления, проверку конструкции в действии, внесение корректив; 

 овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в 

задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, 

прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической 

деятельности, осуществление объективного самоконтроля и оценка собственной 

деятельности и деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять 

ошибки в своей практической работе; 

 умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать 

собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в 

рабочей группе, выполнять разные социальные роли (руководитель—

подчиненный); 

 развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, 

трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к старшим, младшим и 

одноклассникам, стремление готовность прийти на помощь тем, кто в ней 

нуждается. 

Примерное планирование освоения основных технологических знаний и умений по 

классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Разметка: 
- на глаз (свободным рисованием); 

- сгибанием, 

- по шаблону, 

- по трафарету 

Разметка: 
- с помощью 

чертежных 

инструментов 

(плоские формы), 

- копирование 

(через 

копировальную 

бумагу,  с 

помощью 

кальки). 

Разметка: 
-с помощью 

чертежных 

инструментов 

(объемные 

развертки), 

- по масштабной 

сетке. 

 

 

 

 

Освоение новых 

технологий и 

художественных 

техник на основе 

изученных. Работа с 

разными доступными 

материалами. 

Использование 

освоенного для 

выполнения 

творческих проектов. 

Выделение детали из заготовки: 
- отрывание; 

- резание ножницами 

 

Выделение 

детали из 

заготовки: 
 

Выделение 

детали из 

заготовки: 
- резание 

макетным 

ножом 

Формообразование 
- сгибание, 

- складывание, 

- сминание, 

- скручивание 

  

Сборка изделия: 
-склеивание 

 

Сборка изделия: 
сшивание 

(прямая строчка 

Сборка 

изделия: 
- с помощью 

Сборка изделия: 
- сшивание 

(петельная и 
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и ее варианты) проволоки; 

- щелевые 

замки; 

- сшивание 

(косая, ее 

варианты и 

петлеобразная 

строчки) 

крестообразная 

строчки и их 

варианты). 

 

Отделка: 
- раскрашивание; 

- аппликация; 

- рисование и др. 

Отделка: 
- вышивка; 

-блестки; 

- бусины и др. 

Отделка: 
-   пуговицы, 

-   кнопки и др. 

 

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих 1 класс. 

     Иметь представление: о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, 

творческой деятельности человека; о роли природы в жизни человека; о человеческой 

деятельности утилитарного и эстетического характера; о некоторых профессиях; о силах 

природы, их пользе и опасности для человека; о том, когда деятельность человека 

сберегает природу, а когда наносит ей вред. 

Знать: 

 Что такое деталь как составная часть изделия, что такое конструкция, что 

конструкции бывают однодетальными и многодетальными, что такое неподвижное 

соединение деталей; 

 Виды материалов – природные,  искусственные  (бумага, картон, ткань, клейстер, 

клей), их свойства и названия – на уровне общего представления; 

 Последовательность изготовления несложных изделий: размётка, резание, сборка, 

отделка; 

 Способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

 Способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

 Виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и её варианты; 

 Название и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений ( 

шаблон, булавки), правила работы с ними; 

Уметь: 

 Наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

 Различать материалы и инструменты по их назначению; 

 Различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 

 Качественно выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению 

несложных изделий: экономную разметку сгибанием, по шаблону, резание 

ножницами, сборку изделия с помощью клея; эстетично и аккуратно отделывать 

изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой и её вариантами; 

 Использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 Безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 Выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

       Общетрудовые умения: 

       Под контролем учителя: 

 Рационально организовывать рабочее место в соответствии с используемым 

материалом. 

        С помощью учителя:  

 Проводить анализ образца (задания), планировать последовательность выполнения 

практического задания, контролировать качество (точность, аккуратность) 

выполненной работы по этапам и в целом по шаблону, образцу, рисунку. 
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 При поддержке учителя и одноклассников самостоятельно справляться с 

доступными практическими заданиями. 

 
Требования к уровню подготовки оканчивающих 2 класс. 

Основная задача  второго класса – научить детей работать чертежными инструментами 

(линейка, угольник, циркуль) – размечать прямоугольные и круглые детали. Познакомить 

с простейшим чертежом, эскизом, линиями чертежа (линия контура, сгиба, выносная и 

размерная, центровая, осевая). Научить выполнять разметку прямоугольника разными 

способами (от двух прямых углов, от одного прямого угла). Выполнять простые 

преобразования прямоугольника без применения чертежных инструментов (например, 

округление углов). Размечать круги с помощью циркуля. 

 

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих 3 класс 

Иметь представление: 

 о непрерывности процесса деятельностного освоения мира человеком и его 

стимулах (материальный и духовный); 

 о качествах человека-созидателя; 

 о производительности труда (не называя понятие) 

 о роли природных стихий в жизни человека и возможностях их использования; 

 о способах получения искусственных и синтетических материалов; 

 о передаче вращательного движения; о принципе работы парового двигателя; 

 о понятиях информационные технологии, графическая информация, энергия, 

паровой двигатель, электричество, электрический ток; электрическая цепь, 

изобретение, перевалка, пересадка. 

Знать: 

 что древесина не только природный материал, но и сырьё для получения 

искусственных         материалов; 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани) 

 простейшие способы достижения прочности конструкций; 

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы с канцелярским ножом; 

 косую строчку, её варианты, назначение; 

 агротехнические приёмы пересадки и перевалки растений; 

 размножение растений отпрысками и делением куста; 

 назначение технологических машин; 

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

 основные компоненты простейшей электрической цепи и принцип её работы; 

правила безопасного пользования бытовыми электроприборами, газом; 

 профессии своих родителей и сферы человеческой деятельности, к которым эти 

профессии  относятся. 

Уметь: 

 под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные тематические 

проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 
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 соблюдать последовательность выполнения разметки развёрток (от габаритов – к 

деталям) и выполнять её с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, простейший 

чертеж; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку с помощью канцелярского ножа; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

 осуществлять перевалку и пересадку растений; 

 выполнять простейшие работы по выращиванию растений из корневых отпрысков 

и делением куста; 

 собирать простейшую электрическую цепь и проверять её действие; 

 безопасно пользоваться бытовыми электрическими приборами и газом. 

 
Требования к уровню подготовки оканчивающих 4 класс 

 

Иметь представление: 

 о современных направлениях научно-технического развития в своей стране и мире, 

истории их зарождения; 

 о положительном и отрицательном влиянии современной деятельности человека на 

природную среду; 

 о глобальных проблемах экологии и роли человека в сохранении природной среды, 

предотвращении экологических и техногенных катастроф; 

 об отдельных элементарных аспектах экономических знаний (разделение труда, 

производительность труда, конкуренция, рынок, реклама, и др.); 

Знать: 

 современные профессии, появившиеся в XX— XXI вв. и связанные с изученным 

содержанием; 

 технические изобретения конца Х1Х начала XX в., вошедшие в нашу 

повседневную жизнь (телефон, радио, телевизор, компьютер и др.); 

 названия основных частей персонального компьютера (монитор, клавиатура, 

системный блок) и их назначение; 

 основные требования дизайна к конструкциям, изделиям, сооружениям (польза, 

удобство, красота); 

 названия и свойства материалов, используемых в работах учащихся; 

 этапы технологического процесса и их особенности в зависимости от свойств 

материалов; 

 петельную, крестообразную строчки и их варианты; 

 луковичный и клубневый способ размножения растений. 

Уметь: 

 определять конструктивные и технологические особенности предложенных для 

изготовления изделий или выбранных самостоятельно; 

 подбирать и применять рациональные конструктивные решения и технологические 

приемы изготовления изделий в каждом конкретном случае; 

 эстетично оформлять изделия; 

 соединять детали из ткани петельной и крестообразной строчками; 

 выполнять простейшие работы по выращиванию растений из луковиц и клубней; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из Интернета), 
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 выполнять посильные действия для решения экологических проблем на доступном 

уровне (личная гигиена, культура поведения в природе и обществе, поддержания 

чистоты там, где постоянно сами находятся, грамотный уход за домашними 

животными, выращивание деревьев, кустарников, цветов, культура общения – 

речь, этикет и т. д.). 

 

Общетрудовые умения. 

Уметь самостоятельно: 

 разрабатывать несложные коллективные творческие проекты и реализовывать их; 

распределять обязанности в группе; 

 организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, 

подбирать необходимые материалы, инструменты и приспособления; 

 экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех ее 

этапах. 

 

С помощью учителя: 

 выбирать темы для практических и проектных работ; 

 искать оригинальные решения конструкторско-технологических, экономических и 

эстетических проблем. 

 
 

ПРОГРАММА ПО КУРСУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учетом примерной 

программы по изобразительному искусству, авторского курса «Изобразительное 

искусство» Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Программа «Изобразительное искусство» в 

начальной школе соответствует образовательной области «Искусство» обязательного 

минимума содержания начального общего образования и отражает один из основных 

видов художественного творчества людей, эстетического осмысления ими 

действительности — изобразительное искусство. Посредством образного отражения 

предметов и явлений действительности рисунок, живопись, декоративно-прикладное 

искусства, скульптура помогают с первых шагов обучения в школе познавать 

окружающий мир, видеть в нём красоту, развивать свои художественные способности. 

Содержание программы предусматривает как эстетическое восприятие предметов 

действительности и произведения изобразительного искусства, так и непосредственно 

художественную деятельность. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. В 

рабочей программе  нашли отражение цели и задачи изучения изобразительного искусства 

при получении начального образования. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.  

В современных условиях развития системы народного образования с особой остротой 

встает проблема формирования духовного мира, эстетической культуры, 

мировоззренческих позиций и нравственных качеств, художественных потребностей 

подрастающего поколения. В этом деле важнейшее значение имеет искусство и прежде 
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всего изобразительное искусство, охватывающее целый комплекс художественно-

эстетических отношений личности к окружающей действительности. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программ на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами художественного языка, 

получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении 

смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к 

себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, 

понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет поддерживать 

интерес учащихся к художественному творчеству. 

Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с компьютерной 

грамотностью. Их задача — познакомить учащихся с компьютером как средством 

создания изображения, не заменяющим, а дополняющим другие средства. 

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, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

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. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане и учебной детельности 

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в 

каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего 134 ч. Если изучается 

интегрированный вариант учебного предмета — xудожественный труд как объединение 
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изобразительного искусства и технологии, то на его изучение отводится 2 ч в неделю, 

всего 268 ч. 

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих 

личностных результатов: в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-

ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

толерантное принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и 

способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей 

жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира, 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные 

умения для создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в: 

• умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

• активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

• обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

• умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

• способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях 

России и художественных музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 

темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и 

других народов; 

в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-

творческой деятельности; 

в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 



265 

 

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные предметы 

начальной школы как: литературное чтение, русский язык, музыка, труд, природоведение, 

что позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного 

искусства, их связь с жизнью.  

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует 

требованиям федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

В основу программы положены: 

 тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам 

нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает 

интересы детей, их возрастные особенности; 

 единство воспитания и образования, обучения и творческой деятельности 

учащихся; сочетание практической работы с развитием способности воспринимать 

и понимать произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей 

действительности и в искусстве; 

 яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного 

искусства, что достигается прежде всего введением самостоятельного раздела 

«Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас» за сёт тщательного 

отбора и систематизации картин, отвечающих принципу доступности» 

 система учебно-творческих заданий по изобразительному искусству как важное 

средство нравственного, трудового и эстетического воспитания; 

 система межпредметных связей (чтение, русский язык, музыка, труд, окружающий 

мир), что позволяет почувствовать практическую направленность уроков 

изобразительного искусства, их связь с жизнью; 

 соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников 

и дошкольников; 

 направленность содержание программы на активное развитие у детей 

эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения к 

действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, 

природы и т.д. 

Содержание  программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка. 

Учебный материал в примерной программе представлен тематическими блоками, 

отражающими деятельностный характер и субъективную сущность художественного 

образования: «Учимся у природы», «Фантастические образы в изобразительном 

искусстве», «Учимся на традициях своего народа», «Приобщаемся к культуре народов 

мира». В каждый блок включены темы, направленные на решение задач начального 

художественного образования и воспитания, а также на получение опыта художественно-

творческой деятельности, содержание которого в обобщенном виде вынесено в отдельный 

блок, но в практике общего художественного образования фактически входит в каждый 

блок. Такое построение программы позволяет создавать различные модели курса 

изобразительного искусства, по-разному структурировать содержание учебников, 

распределять разными способами учебный материал и время его изучения. Предусмотрен 

резерв свободногоучебного времени — 32 учебных часа на 4 учебных года. Этот резерв 

может быть использован по своему усмотрению разработчиками программ для авторского 

наполнения указанных содержательных линий. 

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают представление об 

изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ 
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формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и 

препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить целостные 

аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. 

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную 

художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность 

показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 

характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 

информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

информационный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет 

вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Особенности организации художественной деятельности по направлениям по 

предмету изобразительное искусство 

Изобразительная деятельность (рисование с натуры, рисование на темы). Рисование с 

натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение находящихся перед 

школьниками объектов действительности, а также рисование их по памяти и по 

представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. 

Рисование на темы – это рисование композиций на темы окружающей жизни, 

иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на 

основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и 

сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на 

темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, 

конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета 

предметов. Важное значение приобретает выработка у учащихся умения выразительно 

выполнять рисунки. 

Декоративно-прикладная деятельность (декоративная работа и дизайн)  осуществляется в 

процессе выполнения учащимися творческих декоративных композиций, составления 

эскизов оформительских работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). 

Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного искусства. 

Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета реальных 

объектов – листьев, цветов, бабочек, жуков и т.д., дети начинают рисовать карандашом, а 

затем продолжают работу кистью, самостоятельно применяя простейшие приемы 

народной росписи. 

Во время практических работ важно использование школьниками самых разнообразных 

художественных материалов и техник: графических карандашей, акварели, гуаши, 

пастели, цветных мелков, цветной тонированной бумаги, ретуши, линогравюры и т.д. 

Дизайн, являясь разновидностью художественного творчества, синтезом 

изобразительного, декоративно-прикладного, конструкторского искусства, 

художественной графики и черчения, в современном мире определяет внешний вид 

построек, видов наземного воздушного и речного транспорта, технических изделий и 

конструкций, рекламы, мебели, посуды, упаковок, детских игрушек и т.д. 

Дизайн, в отличие от других  видов художественного творчества органично соединяет 

эстетическое и трудовое воспитание, так как  это процесс создания вещи (от замысла до 

изготовления в материале). 

 Дизайн вещей занимает в жизни детей важнейшее место, особенно в наше время, когда 

мир детей перенасыщен промышленной продукцией. 

Детское дизайнерское творчество способствует появлению вещей, придуманных и 

изготовленных самими детьми, которые особо ценятся ими, становятся любимыми. В 

этом процессе учащиеся познают  радость созидания и приобретенного опыта, получают 

удовольствие от использования собственных изделий. Также этот процесс стимулирует 

художественные и творческие         таланты. 
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Художественно-конструктивная деятельность (бумагопластика, лепка). Лепка – вид 

художественного творчества, который развивает наблюдательность, воображение, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у 

школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические 

особенности формы, развивается чувство цельности композиции.    

Технологии, применяемые на уроках: игровая, проектная деятельность, использование 

ИКТ. 

Методы, которые используются на уроках: репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, проблемное изложение. 

Содержание курса. 

 

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 человеческих чувств и идей: 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. Представление о 

богатстве и разнообразии художественной культуры. Ведущие художественные музеи 

России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж — и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров русского 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 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). 
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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. 

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 (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 
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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. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

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, 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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу 

«Изобразительное искусство» к концу первого года обучения 

Учащиеся по курсу «Изобразительное искусство» к концу первого года обучения 

должны знать /понимать: 

 названия семи цветов спектра (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, 

оранжевый, голубой); 

 элементарные правила смешения основных цветов (красный и синий дают в смеси 

фиолетовый, синий и жёлтый – зелёный и т.д) 

 о деятельности художника (что может изобразить художник – предметы, людей 

события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, 

картон, карандаш, кисть, краски и пр.). 

Уметь: 

 правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш; 

 свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

 правильно работать акварельными красками – разводить и смешивать краски, 

ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой 

поверхности); 
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 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного 

мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками); 

 применять приёмы рисования кистью элементов декоративных изображений на 

основе народной росписи (Городец, Хохлома); 

 рассказать, устно описать изображённые на картине или иллюстрации предметы, 

явления (человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.д.), 

действия (идут, сидят, разговаривают и т. д.); выразить своё отношение; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции – аппликации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 овладения практическими навыками выразительного использования линии и 

штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

                                   Требования к уровню подготовки оканчивающих 2 класс 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

 

знать/понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

 известные центры народных художественных ремесел России; 

 основные цвета спектра в пределах акварельных красок;  

 особенности работы акварельными и гуашевыми красками; 

  

уметь: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства; 

 верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные 

пропорции, общее строение и цвет предметов; 

 правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая 

ими нужную часть рисунка; 

 определять величину и расположение изображения в зависимости от размеров 

листа бумаги; 

 передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов 

композиции, отражать в иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, 

отражать в иллюстрациях основное содержание литературного произведения; 

 передавать в тематических рисунках пространственные отношения; 

 выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщённых форм 

растительного мира и геометрических форм; 

 лепить простейшие объекты действительности, животных с натуры, фигурки 

народных игрушек; 

 составлять простейшие аппликационные композиции; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства. 
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Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 3 класс 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

 

Знать/понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

 известные центры народных художественных ремесел России; 

 основные цвета спектра в пределах акварельных красок;  

 особенности работы акварельными и гуашевыми красками; 

  

уметь: 

 выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства 

(понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает 

картина); 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество форм, 

очертаний; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию 

симметрии в рисунках с натуры и узорах; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, 

цветом главное в рисунке; 

 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, 

уточнение общих очертаний и форм); 

 чувствовать и определять холодные и тёплые цвета; 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения 

форм растительного и животного мира; 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике и 

круге; 

 творчески применять простейшие приёмы народной росписи: цветовые круги и 

овалы, обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в 

изображении декоративных цветов и листьев; своеобразие приёмов в изображении 

декоративных ягод и трав; 

 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в 

декоративной композиции; 

 расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, 

изготовлении игрушек на уроках труда.                                 

 

               Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу 

«Изобразительное искусство» к концу четвертого года обучения 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

• рассматривать и проводить простейший анализ произведения искусства (содержание, 

художественная форма), определять его принадлежность к тому или иному виду или 

жанру искусства; 

• чувствовать и передавать красоту линий, формы, цветовых оттенков объектов в 

действительности и в изображении; 
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• выполнять изображения отдельных предметов (шар, куб) с использованием 

фронтальной и угловой перспективы; 

• передавать в рисунках свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающую тень; 

• использовать различную штриховку для выявления объема, формы изображаемых 

объектов; 

• анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности конструкции, 

формы, пространственного положения, особенности цвета, распределения светотени на 

поверхности предмета; 

• использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков, творчески и 

разнообразно применять приемы народной кистевой росписи; 

• использовать закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, 

цветоведения как выразительных средств в аппликациях и коллективных мозаичных 

панно; 

• передавать в лепных изделиях объемную форму, конструктивно-анатомическое 

строение животных, фигуры человека. 

 

ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учетом примерной 

программы по физической культуре и комплексной программы «Физическое воспитание», 

авторы В.И. Лях,  А.А.Зданевич 

 Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее деятельностный 

характер. Задача формирования представлений о физической культуре не является 

самоцелью, а знания, которые приобретает младший школьник, выступают средством 

развития его физической деятельности, овладения физической культурой как частью 

общей культуры человека. Процесс обучения структурируется в зависимости от этапа, 

целей, ставящихся на каждом из этапов обучения, и может быть связан с освоением того 

или иного способа физической деятельности, овладением физическим упражнением, 

развитием физических качеств и т.п. Для полноты реализации программного содержания, 

помимо уроков физической культуры как ведущей формы организации обучения, 

используются физкультурно-оздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной 

недели, спортивно-массовые мероприятия и педагогически организованные формы 

занятий после уроков (спортивные соревнования, спортивные праздники, спортивные 

кружки, занятия лечебной физической культурой). При организации целостного 

образовательного процесса в начальной школе особое значение приобретают 

межпредметные связи: содержание физической культуры соотносится с содержанием 

таких учебных предметов, как окружающий мир, литературное чтение, математика и 

искусство. При этом, разрабатывая межпредметное содержание в структуре этих 

образовательных дисциплин, целесообразно ориентироваться на расширение и углубление 

знаний о физической культуре, закрепление общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности, которые формируются в процессе освоения школьниками содержания 
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учебного предмета "Физическая культура". Это, касается прежде всего выполнения 

правил гигиены, здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья. 

Учитывая эти особенности, целью  программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

  укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого 

к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки 

и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Место предмета в базисном учебном плане 
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В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в I-IV классах 

выделяется 3 учебных часа в неделю. Общее число часов за 4 года обучения составляет 

405 час.  

 

Основные содержательные линии 

 

В примерной программе выделены две содержательные линии: "Укрепление здоровья и 

личная гигиена" и "Физическое развитие и физическая подготовка". 

Первая содержательная линия включает:  

1)знания о роли физической культуры в укреплении здоровья, гигиенические правила по 

закаливанию организма, подбора спортивной одежды и обуви, а также требования к 

соблюдению безопасности при выполнении физических упражнений;  

2) простейшие способы организации самостоятельных занятий оздоровительной 

физической культурой в режиме учебного дня и активного отдыха, наблюдения за 

индивидуальной осанкой и телосложением, измерения частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений;  

3) комплексы оздоровительной и корригирующей гимнастики, общеразвивающих и 

общеукрепляющих упражнений.  

Вторая содержательная линия включает:  

1) знания о физических упражнениях, их роли и значении в физической подготовке 

человека, правилами их выполнения;  

2) простейшие способы организации самостоятельных занятий по развитию основных 

физических качеств и освоению физических упражнений, приемы наблюдения за 

показателями физического развития и физической подготовленности;  

3) жизненно важные двигательные умения и навыки, подвижные игры и упражнения из 

базовых видов спорта. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования 

по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 
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 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 
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 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о 

природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах 

организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 

подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. Сохраняя определенную 

традиционность в изложении практического материала школьных программ, настоящая 

программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 

представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры». 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел 

«Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри 

разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических 

качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения 

и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения 

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

В связи с  отсутствием реальных возможностей для освоения школьниками содержания 

раздела «Плавание», решено заменить его содержание легкоатлетическими и 

общеразвивающими упражнениями. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди 

теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории 

физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает 

обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать 
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физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь 

при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением 

школьниками соответствующего содержания практических и теоретических разделов. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся 

разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия 

в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы 

рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательной, 

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 

направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 

умениям 

по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 

изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 

использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые 

касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного 

закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных 

игр.На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые 

касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их 

выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в 

рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала 

урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических 

качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо 

формировать у школьников представления о физической подготовке и физических 

качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на 

этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля 

над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 

заданий. 

Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки должны в последующем 

закрепляться в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней 

зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на 

переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая 

самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование учебного 

материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по 

другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. 

 

Основное содержание 

(1 класс 99 часов) 

Укрепление здоровья и личная гигиена 

 

Знания о физической культуре. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, ее роль и значение, 

гигиенические требования и правила выполнения комплексов утренней зарядки. 
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Физкультминутки, их роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов 

физкультминуток. Физкультпаузы, их роль и значение, правила проведения и выполнения 

комплексов упражнений (дыхательных, на профилактику нарушения зрения и т.п.). 

Закаливающие процедуры, их роль и значение, гигиенические требования, правила и 

способы проведения. Общие представления об осанке, ее влиянии на здоровье человека, 

правила выполнения упражнений на формирование правильной осанки.  

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к 

одежде и обуви для занятий физической культурой. 

Деятельность оздоровительной направленности. Составление комплексов 

упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Проведение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений на формирование 

правильной осанки, закаливающих процедур (способами обтирания и обливания под 

душем).  

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и досуга, 

подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и оборудования.  

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью.  

Комплексы общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-

двигательного аппарата, дифференцирование мышечных усилий и координацию 

движений, развитие подвижности суставов и гибкости. Специальные упражнения 

адаптивной физической культуры (в соответствии с индивидуальными показателями 

здоровья и физического развития).  

Физическое развитие и физическая подготовка  

Знания о физической подготовке. Общие представления о физических 

упражнениях и их отличии от бытовых движений и действий, правила выполнения 

общеразвивающих физических упражнений. Правила и приемы организующих команд.  

Правила самостоятельного освоения физических упражнений.  

Правила организации и проведения подвижных игр и простейших соревнований.  

Способы деятельности с общеразвивающей направленностью.  

Составление комплексов упражнений на развитие основных физических качеств и 

самостоятельное их выполнение. Изменение физической нагрузки во время выполнения 

физических упражнений (по скорости и темпу выполнения, по количеству повторений и 

продолжительности выполнения). 

Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, измерение показателей физической подготовки.  

Физическая подготовка с общеразвивающей направленностью 

Жизненно-важные двигательные навыки и умения 

 Ходьба, бег, прыжки разными способами и из разных исходных положений; с 

различной амплитудой, траекторией и направлением движений; на ровной, наклонной 

и возвышенной опоре. Преодоление малых препятствий прыжком с места, разбега, 

опорой на руки, запрыгиванием и спрыгиванием, перелезанием, переползанием и 

проползанием. Лазание по гимнастическому канату (произвольным способом). 

Преодоление полосы препятствий с использованием разных способов передвижения.  

Акробатические упражнения с элементами гимнастики  

Организующие команды и приемы: построение и перестроение в шеренгу, и 
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колонну; размыкание приставным шагом; повороты на месте; передвижение в колонне 

по прямой, по кругу, змейкой. Акробатические комбинации, состоящие из стоек, 

упоров, поворотов, перекатов, кувырков (вперед и назад), прыжковых упражнений 

(стоя на месте и с продвижением в разные стороны). Упражнения на спортивных 

снарядах: простейшие комбинации на гимнастическом коне, гимнастической скамейке, 

включающие в себя ходьбу простым шагом, боком приставными шагами; повороты, 

стойки (на удержание равновесия); опорные прыжки без разбега.  

Легкоатлетические упражнения.  

Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с места и способом «согнув ноги». Бег  

на короткую (30 м) дистанцию. Метание малого мяча с места и разбега в неподвижную 

мишень, а также на дальность.  

Подвижные игры с элементами спортивных игр 

 Подвижные игры с элементами гимнастики, акробатики, легкой атлетики, 

лыжных гонок, направленно воздействующие на развитие физических качеств (силы, 

выносливости, быстроты, координации, ловкости, выносливости), психических качеств 

(внимания, памяти, оперативного мышления) и социальных качеств (взаимодействия, 

сдержанности, смелости, честности и др.). 

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие 

силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и 

эстафеты. Преодоление специализированных полос препятствий. 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса. 

Иметь представления: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности человека; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах составления комплексов утренней зарядки. 

Уметь: 

 выполнять комплексы упражнений, направленно воздействующих на 

формирование правильной осанки; 

 выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижение в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения. 

 

Демонстрировать уровень физической подготовленности: 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

Высокий  Средний  Низкий  Высокий Средни

й 

Низ

кий 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа (кол-

во раз) 

11-12 9-10 7-8 9-10 7-8 5-6 

Прыжок в 

длину с места 

(см.) 

118-120 115-117 105-114 116-118 113-

115 

95-

112 
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Наклон, вперед 

не склоняя ног 

Коснуться 

лбом 

коленей 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

коленей 

Коснут

ься 

ладоня

ми 

пола 

Кос

нут

ься 

пал

ьца

ми 

пол

а 

Бег 30 м. с 

высокого 

старта (сек.) 

9,8 10.2 10,4 10.4 10,8 11,2 

Бег 1000 м. Без учета времени 

 

Основное содержание 

(2 класс 102 часа.) 

Укрепление здоровья и личная гигиена 

Знания о физической культуре. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, ее роль и значение, 

гигиенические требования и правила выполнения комплексов утренней зарядки. 

Физкультминутки, их роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов 

физкультминуток. Физкультпаузы, их роль и значение, правила проведения и выполнения 

комплексов упражнений (дыхательных, на профилактику нарушения зрения и т.п.). 

Закаливающие процедуры, их роль и значение, гигиенические требования, правила и 

способы проведения. Общие представления об осанке, ее влиянии на здоровье человека, 

правила выполнения упражнений на формирование правильной осанки.  

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к 

одежде и обуви для занятий физической культурой. 

Деятельность оздоровительной направленности. Составление комплексов 

упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Проведение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений на формирование 

правильной осанки и коррекции физического развития (по индивидуальным заданиям), 

закаливающих процедур (способами обтирания и обливания под душем).  

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и досуга, 

подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и оборудования.  

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий физической 

культурой. Определение правильности осанки и формы стопы. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-

двигательного аппарата, дифференцирование мышечных усилий и координацию 

движений, развитие подвижности суставов и гибкости. Комплексы корригирующей 

гимнастики на формирование правильной осанки и телосложения, профилактику 

нарушения зрения. Упражнения дыхательной гимнастики. Специальные упражнения 

адаптивной физической культуры (в соответствии с индивидуальными показателями 

здоровья и физического развития).  

Физическое развитие и физическая подготовка  

Знания о физической подготовке. Общие представления о физических 

упражнениях и их отличии от бытовых движений и действий, правила выполнения 
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общеразвивающих физических упражнений. Правила и приемы организующих команд.  

Общие представления о физическом развитии человека. Общие представления о 

физической подготовке человека и сведения об упражнениях по ее измерению. 

Физическая нагрузка и ее связь с тренировкой систем дыхания и кровообращения (общие 

представления). 

Правила самостоятельного освоения физических упражнений.  

Правила организации и проведения подвижных игр и простейших соревнований.  

Способы деятельности с общеразвивающей направленностью. Составление 

комплексов упражнений на развитие основных физических качеств и самостоятельное их 

выполнение. Изменение физической нагрузки во время выполнения физических 

упражнений (по скорости и темпу выполнения, по количеству повторений и 

продолжительности выполнения). 

Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, измерение показателей физической подготовки.  

Физическая подготовка с общеразвивающей направленностью. 

Жизненно-важные двигательные навыки и умения. Ходьба, бег, прыжки 

разными способами и из разных исходных положений; с различной амплитудой, 

траекторией и направлением движений; на ровной, наклонной и возвышенной опоре. 

Преодоление малых препятствий прыжком с места, разбега, опорой на руки, 

запрыгиванием и спрыгиванием, перелезанием, переползанием и проползанием. 

Лазание по гимнастической скамейке различными способами и с различной 

направленностью передвижения. Лазание по гимнастическому канату (произвольным 

способом). Преодоление полосы препятствий с использованием разных способов 

передвижения.  

Акробатические упражнения с элементами гимнастики  

Организующие команды и приемы: построение и перестроение в шеренгу и 

колонну; размыкание приставным шагом; повороты на месте и в движении; 

передвижение в колонне по прямой, по кругу, змейкой. Акробатические комбинации, 

состоящие из стоек, упоров, поворотов, перекатов, кувырков (вперед и назад), 

прыжковых упражнений (стоя на месте и с продвижением в разные стороны). 

Простейшие композиции ритмической гимнастики, состоящие из стилизованных, 

общеразвивающих, беговых, прыжковых и танцевальных упражнений, выполняемых с 

различным темпом и амплитудой движений.  

Упражнения на спортивных снарядах: простейшие комбинации на 

гимнастическом коне, простейшие комбинации на гимнастической скамейке, 

включающие в себя ходьбу простым и стилизованным шагом, боком приставными 

шагами; повороты, стойки (на удержание равновесия); опорные прыжки без разбега.  

Легкоатлетические упражнения.  

Прыжки в высоту с прямого разбега и способом «перешагивание». Прыжки в 

длину с места и способом «согнув ноги». Бег с высокого старта на короткие (30 м) и 

длинные (1000м) дистанции. Метание малого мяча с места и разбега в неподвижную и 

подвижную мишень, а также на дальность.  

Подвижные игры с элементами спортивных игр 

 Подвижные игры с элементами гимнастики, акробатики, легкой атлетики, 

лыжных гонок, направленно воздействующие на развитие физических качеств (силы, 

выносливости, быстроты, координации, ловкости, выносливости), психических качеств 
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(внимания, памяти, оперативного мышления) и социальных качеств (взаимодействия, 

сдержанности, смелости, честности и др.). Простейшие технические действия из 

спортивных игр: футбола, баскетбола, волейбола.  

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие 

силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и 

эстафеты. Преодоление специализированных полос препятствий. 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса. 

Иметь преставление: 

 об истории олимпийских игр; 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 о правилах использования закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений на 

формирование правильной осанки.  

 Уметь: 
 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости); 

 вести наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью, выполнять закаливающие водные процедуры; 

 выполнять комплексы упражнений на развитие точности метания малого 

мяча; 

 выполнять комплексы упражнений на развитие равновесия. 

 

Демонстрировать уровень физической подготовленности: 

 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

Высокий  Средний  Низкий  Высокий Средний Низки

й 

Подтягивание 

в висе лежа 

согнувшись 

(кол-во раз) 

14-16 8-13 5-7 13-15 8-12 5-7 

Прыжок в 

длину с места 

(см.) 

143-150 128-142 119-127 136-146 118-135 108-

117 

Наклон вперед 

не сгибая ноги 

в коленях 

Коснуться 

лбом 

коленей 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

коленей 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Косну

ться 

пальц

ами 

пола 

Бег 30 м. с 

высокого 

старта (сек.) 

6,-5,8 6,7-6,1 7,0-6,8 6,2-6,0 6,7-6,3 7,0-6,8 

Бег 1000 м. Без учета времени 

Основное содержание 

(3 класс 102 часа) 

Укрепление здоровья и личная гигиена 
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Знания о физической культуре. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, ее роль и значение, 

гигиенические требования и правила выполнения комплексов утренней зарядки. 

Физкультминутки, их роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов 

физкультминуток. Физкультпаузы, их роль и значение, правила проведения и выполнения 

комплексов упражнений (дыхательных, на профилактику нарушения зрения и т.п.). 

Закаливающие процедуры, их роль и значение, гигиенические требования, правила и 

способы проведения. Общие представления об осанке, ее влиянии на здоровье человека, 

правила выполнения упражнений на формирование правильной осанки.  

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к 

одежде и обуви для занятий физической культурой. 

Деятельность оздоровительной направленности. Составление комплексов 

упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Проведение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений на формирование 

правильной осанки и коррекции физического развития (по индивидуальным заданиям), 

закаливающих процедур (способами обтирания и обливания под душем).  

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и досуга, 

подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и оборудования.  

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий физическиой 

культурой. Измерения своего роста, массы тела, определение правильности осанки и 

формы стопы. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-двигательного 

аппарата, дифференцирование мышечных усилий и координацию движений, развитие 

подвижности суставов и гибкости. Комплексы корригирующей гимнастики на 

формирование правильной осанки и телосложения, профилактику нарушения зрения. 

Упражнения дыхательной гимнастики. Специальные упражнения адаптивной физической 

культуры (в соответствии с индивидуальными показателями здоровья и физического 

развития).  

Физическое развитие и физическая подготовка  

Знания о физической подготовке. Общие представления о физических 

упражнениях и их отличии от бытовых движений и действий, правила выполнения 

общеразвивающих физических упражнений. Правила и приемы организующих команд.  

Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения роста и массы 

тела. Общие представления о физической подготовке человека и сведения об 

упражнениях по ее измерению. Правила измерения силы, быстроты, гибкости и 

координации. Физическая нагрузка и ее связь с тренировкой систем дыхания и 

кровообращения (общие представления). 

Правила самостоятельного освоения физических упражнений.  

Правила организации и проведения подвижных игр и простейших соревнований.  

Способы деятельности с общеразвивающей направленностью. Составление 

комплексов упражнений на развитие основных физических качеств и самостоятельное их 

выполнение. Изменение физической нагрузки во время выполнения физических 

упражнений (по скорости и темпу выполнения, по количеству повторений и 

продолжительности выполнения). 

Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, измерение показателей физической подготовки.  
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Физическая подготовка с общеразвивающей направленностью. 

Жизненно-важные двигательные навыки и умения 

Ходьба, бег, прыжки разными способами и из разных исходных положений; с 

различной амплитудой, траекторией и направлением движений; на ровной, наклонной 

и возвышенной опоре. Преодоление малых препятствий прыжком с места, разбега, 

опорой на руки, запрыгиванием и спрыгиванием, перелезанием, переползанием и 

проползанием. Лазание по гимнастической стенке различными способами и с 

различной направленностью передвижения. Лазание по гимнастическому канату 

(произвольным способом). Преодоление полосы препятствий с использованием разных 

способов передвижения.  

Акробатические упражнения с элементами гимнастики 

Организующие команды и приемы: построение и перестроение в шеренгу и 

колонну; размыкание приставным шагом; повороты на месте и в движении; 

передвижение в колонне по прямой, по кругу, змейкой. Акробатические комбинации, 

состоящие из стоек, упоров, поворотов, перекатов, кувырков (вперед и назад), 

прыжковых упражнений (стоя на месте и с продвижением в разные стороны). 

Простейшие композиции ритмической гимнастики, состоящие из стилизованных, 

общеразвивающих, беговых, прыжковых и танцевальных упражнений, выполняемых с 

различным темпом и амплитудой движений.  

Упражнения на спортивных снарядах: простейшие комбинации на 

гимнастической (низкой) перекладине, состоящие из висов и махов; простейшие 

комбинации на гимнастическом коне, на гимнастической скамейке, включающие в себя 

ходьбу простым и стилизованным шагом, боком приставными шагами; повороты, 

стойки (на удержание равновесия); опорные прыжки без разбега.  

Легкоатлетические упражнения 

Прыжки в высоту с прямого разбега и способом «перешагивание». Прыжки в 

длину с места и способом «согнув ноги». Бег с высокого старта на короткие (30 м) и 

длинные (1000м) дистанции. Метание малого мяча с места и разбега в неподвижную и 

подвижную мишень, а также на дальность.  

Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

 Подвижные игры с элементами гимнастики, акробатики, легкой атлетики, 

лыжных гонок, направленно воздействующие на развитие физических качеств (силы, 

выносливости, быстроты, координации, ловкости, выносливости), психических качеств 

(внимания, памяти, оперативного мышления) и социальных качеств (взаимодействия, 

сдержанности, смелости, честности и др.). Простейшие технические действия из 

спортивных игр: футбола, баскетбола, волейбола.  

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие 

силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и 

эстафеты. Преодоление специализированных полос препятствий. 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса. 

 

Иметь представление: 

 о физической культуре и ее содержании у народов древней Руси; 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, 

соревновательных, 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол. 
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Уметь: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на 

развитие силы, быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

Демонстрировать уровень физической подготовленности: 

 

Контрольны

е 

упражнения 

Мальчики Девочки 

Высоки

й  

Средни

й  

Низки

й  

Высоки

й 

Средни

й 

Низки

й 

Подтягивание 

в висе (кол-во 

раз) 

5 4 3 - - - 

Подтягивание 

в висе лежа 

согнувшись 

(кол-во раз) 

- - - 12 8 5 

Прыжок в 

длину с места 

(см.) 

150-160 131-149 120-130 143-152 126-142 115-125 

Бег 30 м. с 

высокого 

старта (сек.) 

5,8-5,6 6,3-5,9 6,6-6,4 6,3-6,0 6,5-5,9 6,8-6,6 

Бег 1000 м. 

(мин., сек.) 

5,00 5,30 6,00 6,00 6,30 7.00 

Ходьба на 

лыжах 1 км. 

(мин., сек.) 

8,00 8,30 9,00 8,30 9,00 9,30 

 

Основное содержание 

(4 класс 102 часа) 

Укрепление здоровья и личная гигиена 

Знания о физической культуре. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, ее роль и значение, 

гигиенические требования и правила выполнения комплексов утренней зарядки. 

Физкультминутки, их роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов 

физкультминуток. Физкультпаузы, их роль и значение, правила проведения и выполнения 

комплексов упражнений (дыхательных, на профилактику нарушения зрения и т.п.). 

Закаливающие процедуры, их роль и значение, гигиенические требования, правила и 

способы проведения. Общие представления об осанке, ее влиянии на здоровье человека, 

правила выполнения упражнений на формирование правильной осанки.  

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к 

одежде и обуви для занятий физической культурой. 

Деятельность оздоровительной направленности. Составление комплексов 

упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Проведение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений на формирование 

правильной осанки и коррекции физического развития (по индивидуальным заданиям), 
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закаливающих процедур (способами обтирания и обливания под душем).  

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и досуга, 

подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и оборудования.  

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий физической 

культурой. Измерения своего роста, массы тела, определение правильности осанки и 

формы стопы. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-двигательного 

аппарата, дифференцирование мышечных усилий и координацию движений, развитие 

подвижности суставов и гибкости. Комплексы корригирующей гимнастики на 

формирование правильной осанки и телосложения, профилактику нарушения зрения. 

Упражнения дыхательной гимнастики. Специальные упражнения адаптивной физической 

культуры (в соответствии с индивидуальными показателями здоровья и физического 

развития).  

Физическое развитие и физическая подготовка  

Знания о физической подготовке. Общие представления о физических 

упражнениях и их отличии от бытовых движений и действий, правила выполнения 

общеразвивающих физических упражнений. Правила и приемы организующих команд.  

Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения роста и массы 

тела. Общие представления о физической подготовке человека и сведения об 

упражнениях по ее измерению. Физическая нагрузка и ее связь с тренировкой систем 

дыхания и кровообращения (общие представления). 

Правила самостоятельного освоения физических упражнений.  

Правила организации и проведения подвижных игр и простейших соревнований.  

Способы деятельности с общеразвивающей направленностью. Составление 

комплексов упражнений на развитие основных физических качеств и самостоятельное их 

выполнение. Изменение физической нагрузки во время выполнения физических 

упражнений (по скорости и темпу выполнения, по количеству повторений и 

продолжительности выполнения). 

Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, измерение показателей физической подготовки.  

Физическая подготовка с общеразвивающей направленностью. 

Жизненно-важные двигательные навыки и умения.  

Ходьба, бег, прыжки разными способами и из разных исходных положений; с 

различной амплитудой, траекторией и направлением движений; на ровной, наклонной 

и возвышенной опоре. Преодоление малых препятствий прыжком с места, разбега, 

опорой на руки, запрыгиванием и спрыгиванием, перелезанием, переползанием и 

проползанием. Лазание по гимнастическому канату (произвольным способом). 

Преодоление полосы препятствий с использованием разных способов передвижения.  

Акробатические упражнения с элементами гимнастики 

Организующие команды и приемы: построение и перестроение в шеренгу и 

колонну; размыкание приставным шагом; повороты на месте и в движении; 

передвижение в колонне по прямой, по кругу, змейкой. Акробатические комбинации, 

состоящие из стоек, упоров, поворотов, перекатов, кувырков (вперед и назад), 

прыжковых упражнений (стоя на месте и с продвижением в разные стороны). 

Простейшие композиции ритмической гимнастики, состоящие из стилизованных, 
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общеразвивающих, беговых, прыжковых и танцевальных упражнений, выполняемых с 

различным темпом и амплитудой движений.  

Упражнения на спортивных снарядах: простейшие комбинации на 

гимнастической скамейке; простейшие комбинации на напольном гимнастическом 

коне, включающие в себя ходьбу простым и стилизованным шагом, боком 

приставными шагами; повороты, стойки (на удержание равновесия); опорные прыжки 

без разбега.  

Легкоатлетические упражнения  

Прыжки в высоту с прямого разбега и способом «перешагивание». Прыжки в 

длину с места и способом «согнув ноги». Бег с высокого старта на короткие (60 м) и 

длинные (1000м) дистанции. Метание малого мяча с места и разбега в неподвижную и 

подвижную мишень, а также на дальность.  

Подвижные игры с элементами спортивных игр  

Подвижные игры с элементами гимнастики, акробатики, легкой атлетики, 

лыжных гонок, направленно воздействующие на развитие физических качеств (силы, 

выносливости, быстроты, координации, ловкости, выносливости), психических качеств 

(внимания, памяти, оперативного мышления) и социальных качеств (взаимодействия, 

сдержанности, смелости, честности и др.). Простейшие технические действия из 

спортивных игр: футбола, баскетбола, волейбола.  

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие 

силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и 

эстафеты. Преодоление специализированных полос препятствий. 

Требования к уровню подготовки учащихся, 

оканчивающих начальную школу 

В результате изучения физической культуры ученик должен 

знать/понимать: 

 роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления 

здоровья человека;  

 правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, 

физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для развития физических 

качеств и формирования правильной осанки; в комплексах по профилактике остроты 

зрения и дыхательной гимнастики; 

уметь: 

 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях;  

 выполнять акробатические и гимнастические упражнения; 

 выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, 

координации и выносливости);  

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и 

закаливающих процедур; 

 преодоление безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 

 соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной 
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деятельности; 

 наблюдения за собственным физическим развитием и физической 

подготовленностью.  

 

 

Демонстрировать уровень физической подготовленности: 

 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

Высокий  Средний  Низкий  Высокий Средний Низкий 

Подтягивание 

в висе (кол-во 

раз) 

6 4 3 - - - 

Подтягивание 

в висе лежа 

согнувшись 

(кол-во раз) 

- - - 18 15 10 

Бег 60 м. с 

высокого 

старта (сек.) 

10,0 10,8 11,0 10.3 11,0 11,5 

Бег 1000 м. 

(мин., сек.) 

4,30 5,00 5,30 5,00 5,40 6.30 

Ходьба на 

лыжах 1 км. 

(мин., сек.) 

7,00 7,30 8,00 7,30 8,00 8,30 

ПРОГРАММА ПО ОСНОВАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учетом примерной 

программы по Основам религиозных культур и светской этики. 

     Общая характеристика учебного предмета 
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»– формирование российской гражданской идентичности младшего школьника 

посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции, 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основное культурологическое понятие учебного курса – «российская религиозно-

культурная традиция». Его можно рассматривать как категорию, интегрирующую в своем 

семантическом пространстве понятия «традиция», «религиозная традиция», «культурная 

традиция». 

Предмет призван актуализировать в содержании общего образования, 

смоделировать педагогическими средствами российскую религиозно-культурную 

традицию, создать условия для приобщения к ней российских школьников. 

Отечественная религиозно-культурная традиция несовместима с унификацией содержания 

разных религий и этических учений. Ее принцип – общность в многообразии, 

«многоединство» – отражает культурную, социальную, этническую, религиозную 

сложность как нашей страны, так и современного мира. 
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Отечественная религиозно-культурная традиция – общая духовная основа 

многонационального народа России – формируется исторически и актуализируется 

сегодня под воздействие ряда факторов: 

-  общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

- единое пространство современной общественной жизни, включающее общность 

государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую 

систему межличностных отношений; 

- множество общенациональных вызовов внутреннего и внешнего плана, содействующих 

консолидации общества под угрозой его разрушения. 

Учебный курс содержательно раскрывает российскую религиозно-культурную традицию 

в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей 

младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему 

системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление об 

отечественной религиозно-культурной традиции посредством: 

- ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель, 

определенную Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего и основного общего образования, а также Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России, – воспитание высоконравственного, 

творческого, ответственного гражданина России, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России; 

- педагогического согласования системы базовых национальных ценностей, лежащей в 

основе содержания всех модулей учебного курса; 

- системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними 

и другими дисциплинами (окружающий мир, русский язык, литература, история и др.); 

-      педагогической организации общего культурно-исторического контекста 

преподавания учебного курса, отражающего единую историческую судьбу 

многонационального народа России, общность и своеобразие культур российских 

народов, единство современной государственной и гражданской жизни, существующие 

сегодня общенациональные вызовы, ответить на которые способен только единый народ, 

имеющий общие этические ценности, моральные нормы, духовные идеалы; 

- ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися 

и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы 

младших подростков; 

- единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс в границах учебного курса и системы 

межпредметных связей педагогически моделирует и содержательно раскрывает 

религиозно-культурную традицию России в ее самых общих этических основах. Сама 

национальная духовность в многообразии и глубине составляющих ее религиозных и 

гуманистических традиций не исчерпывается им. Учебный курс – это введение в 

религиозно-культурную традицию России. 

  

Место учебного курса в учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 ч в 

неделю в 4 классе 

Основные содержательные модули курса: 

 Основы православной культуры. 
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 Основы исламской культуры. 

 Основы иудейской культуры. 

 Основы буддийской культуры. 

 Основы мировых религиозных культур. 

 Основы светской этики. 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия 

и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из 

шести учебных модулей. 

На основе определения образовательных, культурных и религиозных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных 

возможностей организации образовательной деятельности школа самостоятельно 

определяет перечень модулей учебного курса. 

  

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 
Образовательная деятельность в рамках учебного курса и в системе 

межпредметных связей призван обобщить, систематизировать процессы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся в начальной школе, заложить основы 

их дальнейшего духовно-нравственного развития на ступенях основного и среднего 

(полного) общего образования. 

Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

являются: 

- обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных 

морально-нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных норм; 

- знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных религий 

и светской этики в России; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали в 

жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, морали, 

полученных обучающимися в младшей школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы. 

Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные 

религиозные традиции и сущностно связанная с ними этика, создает мировоззренческую и 

ценностную основу для интеграции разнопредметного гуманитарного учебного 

содержания в основной школе. Российскую историю, литературу, искусство легче понять 

и, следовательно, принять, зная их религиозно-культурологические основы, понимая те 

идеалы, ценности, жизненные приоритеты, которые разделяли и к которым стремились 

наши предки. Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; 

понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, 

должно обеспечить: 

 понимание значения духовности, нравственности, морали, морально 

ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества; 

 знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; 

понимание их значения в жизни человека, семьи, общества; 

 формирование первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных религий и светской этики в России; 
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 формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их 

представителям; 

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального  

многоконфессионального народа России; 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - 

как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 укрепление веры в Россию; 

 укрепление средствами образования духовной преемственности поколений 

. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса 
Обучение по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания.  

Требования к личностным результатам: 

-     формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

-     формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

-     принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-     развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-     развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

-     развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

-     развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

-     наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

-     овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

поиска средств ее осуществления; 

-     формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

-     адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

-     умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

-     овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

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

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-     готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность 

конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

-     определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

-     знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

-     знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

-     формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

-     общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального  многоконфессионального народа России; 

-     осознание ценности человеческой жизни. 

 

Основное содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести 

учебных модулей:  «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность 

по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех 

базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется 

четырьмя основными тематическими блоками (разделами); Россия - многонациональная 

держава, многообразие культур народов России, что объединяет разные народы, 

расширение кругозора школьника. Два из них (первый и четвертый) являются общими для 

всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического блока – 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый 

тематический блок представляет духовные традиции многонационального народа России. 

Второй и третий тематические блоки, дифференцируют содержание учебного курса 

применительно к каждому из учебных модулей. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 
Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства.  Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и 

Священное Предание. Во что верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире 

православная  культура. Что говорит о человеке православная культура. Христианское 

учение о спасении. Добро и зло в православной традиции. Христианская этика: заповеди 

блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и 
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страсти. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. Символический язык 

православной культуры.Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство). Православный календарь, его символическое значение. Почитание 

святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 
Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад – образец человека и учитель нравственности. Жизнеописание Пророка 

Мухаммада. Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Прекрасные качества 

Пророка Мухаммада. Священный Коран и Сунна как источники нравственности. Общие 

принципы ислама и исламской этики. Столпы ислама и исламской этики. Исполнение 

мусульманами своих обязанностей. Обязанности мусульман. Для чего построена и как 

устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Нравственные основы семьи в исламе. Нравственные ценности ислама: 

сотворение добра, отношение к старшим, дружба, гостеприимство, любовь к отечеству, 

миролюбие. Забота о здоровье в культуре ислама. Ценность образования и польза учения 

в исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 
Россия – наша Родина. 

Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его Учение. 

Буддийский священный канон. Буддийская картина мира. Добро и зло. Ненасилие и 

доброта. Любовь к человеку и ценность жизни. Милосердие и сострадание. Отношение 

к природе. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

Буддизм в России. Основы буддийского Учения и этики. Человек в буддийской картине 

мира. Буддийские символы. Буддийский храм. Буддийские святыни. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Священные буддийские сооружения. Буддийские ритуалы. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 
Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная 

книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. 

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа 

до Моше. Исход из Египта. Получение Торы на горе Синай. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. 

Добро и зло. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом – 

еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Знакомство с еврейским календарем: 

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 
Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии 

мира и их основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, 

Библия, Коран. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. 

Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии 

России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 

Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 
Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток 

нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные 

ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. 

Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» 

в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. 

Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. 

Школьная форма – за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он 

из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа. 

  

        

ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ПРИРОДЫ РОДНОГО КРАЯ  

( 

 Цель проектной деятельности по курсу окружающий мир – овладение учеником 

основами практико-ориентированных знаний о природе родного края, освоение норм и 

способов сотрудничества  и способов общения со сверстниками и родителями, 

формирование ценностно-смысловых ориентиров по охране окружающей среды. 

 Проектная деятельность при изучении курса «Окружающий мир» в начальной 

школе имеет отличительные особенности: 

 во-первых, она имеет краеведческую направленность; 

 во-вторых, краеведческая направленность (изучение природы и культуры своего 

края) имеет долгосрочный характер и может быть рассчитана на все четыре года; 

  в-третьих, проектная деятельность может носить как групповой (экскурсии, 

кружки, факультативы, заседание научных клубов младших школьников, олимпиады, 

выставки),  так и индивидуальный характер (выполнение домашних заданий – 

оформление результатов наблюдений и проведенных экспериментов, подготовка 
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презентаций, работа в интернете, наблюдения за погодными явлениями в каникулярные 

дни и заполнение дневников наблюдений, экскурсии с родителями и т.д.). 

 Курс внеурочной деятельности способствует формированию экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты,  заботиться об окружающей среде, 

проводить поиск информации в энциклопедиях и других изданиях, в видеотеке, в 

электронных носителях, в интернете, на экскурсиях, из рассказов взрослых. 

 Тематическое планирование и содержание первого года занятий проектной 

деятельностью по курсу «Окружающий мир» 

Проектная деятельность по созданию пособий, цель которых изучение природы родного 

края. 

  Конечный результат первого года занятий учащихся – «Определитель растений 

родного края».  

«Определитель растений родного края»  –  коллективный продукт, результат 

совместной работы детей (персональные изделия), учителя, библиотекаря школы 

(картотека книг о растениях) и родителей (фотографии растений и засушенные образцы 

листьев, веточек, плодов растений, картотека по теме проекта). 

Формы проведения внеурочных занятий:  экскурсии, выставки, презентации, 

кружковые занятия, индивидуальные занятия (в условиях выполнения домашнего 

задания). 

Формы деятельности: индивидуальная (результат работы одного ученика); 

групповая (результат работы двух - четырех учеников); коллективная деятельность 

(результат работы коллпктива – «Определитель растений»). 

 Продолжительность – в течение учебного года  аудиторное занятие 1 раз в неделю   

(33 ч – 1-й класс; 34 ч – 2-й класс, 34 ч – 3-й класс, 34 ч – 4-й класс).  

Необходимые учебные пособия О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов 

Учебник, 1 класс, «Окружающий мир»;  Тетрадь для самостоятельных работ, 1 класс 

«Окружающий мир»; хрестоматия, 1 класс «Окружающий мир». 

 

 

 

Тематический   план 

№ 

п/п 

   Тема аудиторного и 

внеаудиторного занятия 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности /форма 

занятия 

Учебное 

пособие/ стр.  

У (учебник) 

Т (тетрадь)  

Х 

(хрестоматия) 

и др. 

источники 

информации 

Кол-

во 

часо

в 

1 Лиственные и хвойные 

деревья региона 

(дикорастущие растения) 

Групповая и 

индивидуальная 

деятельность /аудиторное 

занятие в учебном 

кабинете 

У – 18-23, 26-

27 

(иллюстрации 

растений и их 

листьев); Т – 

20; природные 

объекты  

 

2 

2 Кустарники и травянистые 

растения региона 

(дикорастущие растения) 

 Групповая и 

индивидуальная 

деятельность/аудиторное 

У – 60 

(иллюстр.) 

Т -  9 

2 
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занятие в учебном 

кабинете  

Х – 8, 47, 48,68; 

природные 

объекты 

3 Техника безопасности: 

правила   поведения в лесу, в 

парковой зоне; правила 

передвижения, правила 

гигиены.  Правила поведения 

в природе (этические нормы, 

отношение к природе). 

Коллективная и 

индивидуальная 

деятельность/ аудиторное 

занятие в учебном 

кабинете  

(индивидуальная 

разработка дизайна 

«Экологический знак» и 

его защита)    

У – 63 

(иллюст.) 

Х –74,75 

2  

4 Дикорастущие растения 

региона  

Коллективная и 

индивидуальная 

деятельность / экскурсия в 

осенний лес, парк, 

ботанический сад, 

пришкольный участок  

Природные 

объекты 
6 

5 Культурные растения 

(садовые деревья, 

кустарники, травянистые 

растения)  

Индивидуальная и 

коллективная 

деятельность / домашнее 

задание – работа с 

источниками 

информации;  экскурсия 

на садовый участок; 

аудиторное занятие: 

презентации (отчеты по 

результатам работы с 

источниками информации 

и наблюдений во время 

экскурсии) и оценка 

презентаций 

Природные 

объекты, 

интернет, 

справочники 

общение с 

родителями 

6 

6 Деревья, кустарники, 

травянистые растения края, 

занесенные в Красную книгу 

России   

Индивидуальная и 

коллективная 

деятельность / домашнее 

задание – работа с 

источниками 

информации;  экскурсия в 

заповедник; аудиторное 

занятие: презентации 

(отчеты по результатам 

работы с источниками 

информации и 

наблюдений) и оценка 

презентаций 

Природные 

объекты, 

интернет, 

справочники, 

Красная книга 

России; 

общение с 

родителями 

6 

7 Подготовка к вступлению в 

научный клуб младшего 

школьника «Мы и 

окружающий мир» 

Коллективная и 

индивидуальная 

деятельность/аудиторное 

занятие выполнение 

вступительных заданий 

У – 74-77 3 
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 Примечание 1. Подготовка к внеурочным занятиям  

 Заранее определяется место экскурсии (парк, лес, ботанический сад, пришкольный 

участок и т.д.), а также  отбирается тот участок, где можно показать учащимся 

отобранные для ознакомления растения.   

 Для аудиторных занятий подготавливаются –  осенние листья (разной величины) 

тех деревьев и кустарников, с которыми учащиеся будут ознакомлены на экскурсии, 

иллюстрации этих деревьев и кустарников (фотографии, рисунки, определители и др.), 

выкройки (шаблоны) листьев этих деревьев и кустарников.   

  

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Тема 1. «Лиственные и хвойные деревья региона (дикорастущие растения)»  

 Аудиторные занятия (2 ч): Классификация листьев деревьев (  дуба, клена, 

березы, липы, тополя, ясеня, каштана или ели, сосны, кедра, лиственницы и др., но не 

более трех – четырех деревьев)по основанию «форма листа». Сопоставление листьев с их 

иллюстрациями (фотографиями, рисунками). Узнавание деревьев на иллюстрациях 

(рисунках, фотографиях).Определение названия деревьев по их листьям. 

  Зарисовка листьев (по контуру выкройки) и раскрашивание по природным 

образцам. Организация выставки рисунков с целью отбора лучших в «Определитель 

растений родного края».  

 Примечание 2.  

Целесообразно подготовить осенние листья и выкройки листьев тех растений, 

которые наиболее распространены в данном крае.   

Тема 2.  «Кустарники региона (дикорастущие растения)» 

 Аудиторные занятия (2 ч). Классификация листьев кустарника по основанию 

«форма листа». Определение названия кустарников по листьям.  

Узнавание кустарников и их листьев на иллюстрациях (рисунки, фотографии). Зарисовка 

листьев (по контуру выкройки) и раскрашивание по природным образцам.    

 Разработка и исполнение дизайна условных обозначений деревьев и кустарников. 

Организация выставки рисунков с целью отбора лучших в «Определитель растений 

родного края». 

Примечание 3.  

Целесообразно подготовить листья  (выкройки) крушины, бересты, дикой  малины, 

шиповника, калины, орешника и др. (не более трех-четырех наименований). 

  

Тема 3. «Техника безопасности: правила дорожного движения во время экскурсии, 

правила   поведения в лесу (парковой зоне), правила гигиены.  Правила поведения в 

природе (этические нормы, отношение к природе)». 

 Аудиторные занятия (2 ч). Ознакомление с правилами дорожного движения во 

время экскурсии. Групповая дискуссия о правилах безопасного поведения в лесу, 

правилах поведения в природе  (лесу, парке, ботаническом саду и др.),   правилах гигиены. 

Ознакомление  с образцами предупредительных знаков, например, «Не ходите по 

зеленому газону», «Не кормите уток», «Не ломайте деревья», «Выгул собак запрещен», 

«Не раззоряйте муравейники» и т.д. (Эта часть занятия может быть проведена в форме  

викторины «Отгадываем предупредительные знаки»).  

Индивидуальная разработка и оформление предупредительных охранных знаков 

«Не ломайте ветки деревьев и кустарников». 

 Иллюстрация правил поведения в природе (рисуем и раскрашиваем). Организация 

выставки рисунков и предупредительных знаков с целью отбора лучших в «Определитель 

растений родного края».  

 Примечание 4.  

Целесообразно подготовить иллюстрации предупредительных знаков   

   Тема 4. «Дикорастущие растения региона»  
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Внеаудиторное занятие с привлечением родителей – экскурсия (4 ч). Различение 

(узнавание) деревьев и кустарников на природе по кроне  и листьям (знакомым по 

рисункам и выкройкам), коре, семенам. Сбор опавших листьев и семян этих растений с 

целью сушки. фотографирование родителями учащихся класса в процессе сбора 

натуральных объектов и самих натуральных объектов -  деревьев, кустарников, их листьев 

и семян.. Зарисовка листьев деревьев и кустарников детьми. 

Внеаудиторное задание с привлечением родителей: сушка листьев и семян 

деревьев. 

Аудиторные занятия (2 ч). Выставка материалов (фотографий, рисунков, 

заушенных листьев и семян) с целью отбора лучших в «Определитель растений родного 

края». 

 Оформление страниц «Определителя растений родного края» рисунками, 

фотографиями, засушенными листьями и семенами (Раздел 1. «Дикорастущие растения 

региона»:  «Деревья родного края». « Кустарники родного края»)    

Примечание 5.  

На экскурсии детям понадобятся планшеты, цветные карандаши, альбомные листы, 

емкости для собранных листьев и плодов растений.  

Тема 5. «Культурные растения (садовые деревья и кустарники региона)»  

Внеаудиторное занятие с привлечением родителей.  

Предварительный сбор информации о том, какие плодовые деревья, кустарники и 

травянистые растения растут на садовых участках родного края (беседы с садоводами – 

родителями, родственниками, знакомыми, поиск информации  в интернете, справочниках, 

книгах о плодовых растениях региона) 

Внеаудиторное занятие с привлечением родителей. Экскурсия (4 ч). Посещение 

сада (садового участка) с целью различения плодовых деревьев, кустарников, травянистых 

растений,  сбора листьев, веточек и плодов. Зарисовка листьев плодовых деревьев и 

кустарников, фотографирование (с помощью родителей) детей в процессе сбора 

природных объектов  и природных объектов (плодовых деревьев, кустарников, их листьев 

и плодов). 

  

Внеаудиторное занятие с привлечением родителей. Сушка листьев. Подготовка 

отчета  о выполненной работе в форме рисунков, фотографий, презентаций  «Плодовые 

растения региона». 

Аудиторные занятия (2 ч). Презентации по материалам экскурсионного занятия.  

Отбор лучших в пособие «Определитель растений родного края».  

Оформление страниц «Определителя растений родного края» рисунками, 

фотографиями, засушенными листьями (Раздел 2. ««Плодовые растения региона»). 

Тема 6:  «Деревья, кустарники, травянистые растения края, занесенные в Красную 

книгу России» 

 Внеаудиторное занятие (самостоятельная работа): поиск информации в интернете, 

справочниках, книгах, в Красной книге России с целью составления картотеки «Редкие и 

исчезающие растения региона». 

 Внеаудиторное занятие  с привлечением родителей (4 ч). Экскурсия в 

ботанический сад, заказник, заповедник  (при наличии условий) с целью ознакомления 

хотя бы с одним из видов исчезающих деревьев (кустарников, травянистых растений). 

Внеаудиторное занятие (с привлечением родителей). Подготовка отчета  в форме 

рисунков, фотографий, картотек  растений родного края, нуждающихся в защите. 

 Аудиторные занятия (2 ч)– отчеты по результатам выполнения домашнего задания: 

«Картотека редких и исчезающих растений нашего края», «Фотографии редких и 

исчезающих растений нашего края», презентация «Редкие и исчезающие растения нашего 

региона» 
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 Оформление страниц «Определителя растений родного края» рисунками, фотографиями, 

засушенными листьями ( Раздел 3. «Редкие и исчезающие растения нашего региона»). 

Тема 7: «Подготовка к вступлению в научный клуб младшего школьника «Мы и 

окружающий мир» 

  Аудиторные занятия (3 ч). Ознакомление с условиями вступления в научный клуб 

младшего школьника.Индивидуальный выбор трех вступительных заданий из  шести 

предложенных и их выполнение. 

 Заполнение адресов на конвертах (конверт с адресом научного клуба младшего 

школьника «Мы и окружающий мир» и конверт, предназначенном для ответа из клуба) . 

 Тематическое планирование и содержание второго года занятий проектной 

деятельностью по курсу «Окружающий мир» 

  Конечный результат второго  года занятий учащихся – пособие для внеурочной 

деятельности учащихся «Опыты, наблюдения, эксперименты»  –  коллективный продукт, 

результат совместной работы детей (описание этапов  проведенного опытов, 

экспериментов, наблюдений  с фотографиями, рисунками, компьютерной презентацией), 

учителя, библиотекаря школы (пополнение картотеки классной библиотеки) и родителей 

(фотографии этапов и результатов проведения опытов, экспериментов, наблюдений). 

Формы проведения внеурочных занятий:  экскурсии, выставки, презентации, 

кружковые занятия, совместная деятельность обучаемых и родителей (постановка опытов 

и экспериментов  в режиме выполнения домашнего задания). 

Формы деятельности: индивидуальная (результат работы одного ученика); работа в 

малых группах (результат работы двух - четырех учеников); коллективная деятельность 

(коллективный продукт – методическое пособие  для внеурочной деятельности учащихся 

2-го класса  «Опыты, наблюдения, эксперименты»). 

 Продолжительность – в течение учебного года  аудиторное занятие 1 раз в неделю   

(34 ч.)  

Необходимые учебные пособия О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов 

Учебник, 1 класс, «Окружающий мир»;  Тетрадь для самостоятельных работ, 1 класс 

«Окружающий мир»; хрестоматия, 1 класс «Окружающий мир»; учебник, 2 класс, 

«Окружающий мир»;  Тетрадь для самостоятельных работ, 2 класс «Окружающий мир»; 

хрестоматия, 2 класс «Окружающий мир» 

 

Тематический   план 

№ 

п/п 

   Тема аудиторного и 

внеаудиторного занятия 

Форма организации 

деятельности /форма 

занятия 

Уч. пособие/ 

(класс)  

У – учебник   

Т –  тетрадь 

ч  – часть 

Х – хрестом.  

с – страница   

Кол-

во 

часов 
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1 

 

Лиственные и хвойные 

деревья региона 

(дикорастущие растения) в 

осенний период  

 

 

Коллективная и 

индивидуальная / вводное 

аудиторное занятие 

перед экскурсией в 

осенний лес 

(пришкольный участок, 

парк, сад)   

 

 Внеаудиторное занятие –

экскурсия   в осенний  лес 

(парк, ботанический сад, 

на пришкольный участок) 

в один из осенних дней  

  

Заключительное 

аудиторное занятие по 

теме   

 

Х (1), с.12-15 

Х (2), с.43-45 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

2 

Лиственные и хвойные 

деревья региона 

(дикорастущие растения) в 

зимний период  

 

Коллективная и 

индивидуальная / вводное 

аудиторное занятие 

перед экскурсией в  

зимний лес (парк, 

ботанический сад, на 

пришкольный участок)    

 

Внеаудиторное занятие 

/экскурсия в зимний лес 

(парк, ботанический сад, 

на пришкольный участок) 

на место осенней 

экскурсии  

 

 

Заключительное 

аудиторное занятие по 

теме  «Лиственные и 

хвойные деревья региона 

(дикорастущие растения) 

в осенний и зимний 

период»  

 

 

  

У(1), с.44-45 

Х (1), с.42-45 

Т (1), с. 31 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

Свойства воздуха  

 

 

 

 

 

Коллективная 

деятельность/аудиторные 

занятия (эксперимент) 

 

Заключительные 

аудиторные занятия по 

У (2), ч.1, с.  45 

-49  

Т(2 кл.), ч.1, 

с.17, 

 Х(2), с.30 

 

2 

 

 

 

 

2 
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теме «Свойства воздуха»  

 

  

  

4 Свойства воды Коллективная, групповая 

/аудиторные занятия 

(эксперимент) 

 

Заключительное 

аудиторное занятие по 

теме «Свойства воздуха»  

 

У(2), ч.1, с. 52- 

60 

Т (2), ч.1, с. 21-

23 

Х (2) –31 

 

2 

 

 

 

 

2 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия, необходимые для 

развития растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная и 

коллективная / 

вводное аудиторное 

занятие.  

Аудиторные занятия – 

экспериментальное 

выявление условий, 

необходимых для 

прорастания семян гороха 

(фасоли); заключительные  

Аудиторные занятия –  

презентации, отчет 

 по результатам  описания 

этапов проведения 

экспери- ментальных 

исследо- ваний; отбор 

презен- таций (отчетов) 

для пособия «Опыты и 

наблюдения». 

Оформление результатов. 

У (2), ч.1, с. 61-

65, 71 

Т(2), ч.1, с. 24-

27 

 

 2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

                     СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Примечание 1. Подготовка к первому вводному занятию и к  экскурсиям в осенний 

и зимний период. 

Заранее определяется место экскурсии (парк, лес, ботанический сад  и т.д.), и 

отбирается тот участок, где учащиеся смогут провести наблюдения за тем, как хвойные и 

лиственные деревья к зиме готовятся и как они зимуют.  

Для первого вводного занятия собираются опавшие листья, веточки,   плоды  и 

шишки с тех деревьев, которые учащиеся увидят на экскурсии (например, опавшие листья 

березы, хвоинки, веточки осины, тополя, плоды липы, клена и т.д.). 

  

 

 Тема 1: «Лиственные и хвойные деревья региона (дикорастущие 

 растения) в осенний   период»  

Аудиторные вводное занятия перед экскурсией (2 ч) 

Чтение (пересказ) учащимися статей из Хрестоматии первого класса «Как растения 

к зиме готовятся», «Есть ли на ветках ранки от опавших растений», «Идет ли листопад в 

безветренную погоду», «Почему ель не сбрасывает листья на зиму?», «У каких деревьев 

осенью не только листопад?» (с.12-15) и Хрестоматии второго класса «Как узнать 

хвойные деревья», «Сибирская сосна» (с.43-45) 

 Определение названия деревьев по опавшим листьям, плодам, шишкам.  
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 Игра  «Угадай название дерева» (Учащиемя делятся на две группы и каждая группа 

получает карточки с иллюстрацией деревьев (иллюстрация березы, дуба, липы, еели, 

кедра и т.д.). За каждый правильный ответ группа получает 1 балл).   

 Опытное исследование опавших листьев с помощью лупы (конец черешка опавших 

лиственных листьев (пробковой слой) гладкий, округлый; хвоинки покрыты тонким 

«восковым» налётом). 

Пересказ статьи «Есть ли на ветках ранки от опавших растений» с использованием, 

иллюстрации образования в листе  особой пробковой перегородки (Хрестоматия, 1 кл., 

с.13). 

 Опытное исследование опавших веточек осины (вяза, тополя) с помощью лупы 

(конец опавших веточек ровный и гладкий, как и у опавших листьев), пересказ статьи 

хрестоматии «У каких деревьев осенью не только листопад?» 

  Зарисовка иллюстрации из Хрестоматии – «Образования в листе  пробковой 

перегородки», зарисовка  листа, веточек и плодов деревьев  с натуры (по выбору ученика). 

Организация выставки рисунков с целью отбора лучших в методическое пособие  

«Опыты, наблюдения, эксперименты» .  

 

Внеадиторное занятие с привлечением родителей (4 ч) –  экскурсия в осенний лес 

(парк, ботанический сад, пришкольный участок) 

 Вводная беседа перед экскурсией «Правила поведения во время передвижения и на 

природе». 

Деятельность детей в процессе экскурсии: определение названия лиственных и 

хвойных деревьев по листьям, веточкам, плодам, 

 шишкам. Зарисовки (фотографирование) лиственных деревьев с частично опавшими 

листьями и веточками и хвойных деревьев, покрытых листьями-иголками. 

 Деятельность родителей: подготовка фотодокументов для пособия «Опыты, 

наблюдения, эксперименты» (фотографирование детей во время их работы на экскурсии 

(дети зарисовывают или фотографируют деревья, собирают листья, рассматривают листья 

с помощью лупы и т.д.) и природных объектов. 

  

Внеаудиторное занятие: подготовка отчетов по материалам экскурсии: рисунки, 

фотографии осенних деревьев (лиственных и хвойных), фотографии деятельности детей. 

Аудиторные занятия (2 ч): отчеты по материалам наблюдений экскурсии, отбор 

лучших рисунков и фотографий в методическое пособие. Оформление первой главы 

методического пособия «Опыты, наблюдения, эксперименты» («Лиственные и хвойные 

деревья региона (дикорастущие растения) в осенний   период»). 

 

Примечание 2. 

Для вводного занятия по теме №2 собираются веточки деревьев с зимними почками 

(например, веточки тополя, ольхи, калины и т.д.),   плоды (рябины, липы, дуба  и т.д.) и 

шишки (ели, сосны); подготавливается материал для опытного исследования почек (за 10-

15 дней до занятия в воду ставятся веточки тополя (ольхи, калины) с почками). 

Место экскурсии в зимний период должно быть тем же, что и в осенний период. 

Очень важно, чтобы дети увидели внешние отличительные признаки зимнего леса от 

осеннего. 

 

Тема 2. «Лиственные и хвойные деревья региона (дикорастущие растения) в зимний 

период»  

Аудиторные вводные занятия перед экскурсией (2 ч) 

Чтение (пересказ) учащимися статей из Хрестоматии 1-го класса «Как зимой узнать 

деревья», «Почему у дуба ветви корявые» (с.42-43) и тестов  из учебника 1 го класса «Как 

зимуют травы, кустарники и деревья» (с.42-43),  «Учимся различать деревья и кустарники 
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зимой» (с.44-45). Особое внимание  учащихся обращается на иллюстрации деревьев, 

которые сопровождают текст.  

 Опытное исследование веточки тополя с зимней почкой и почки с помощью лупы. 

 Зарисовка: 1) иллюстрации «Разрез почки» (Тетрадь 1 кл.с.31);  

2) семян лиственных деревьев или шишек хвойных деревьев (по выбору обучающихся) 

Организация выставки рисунков с целью отбора лучших в методическое пособие  

«Опыты, наблюдения, эксперименты» .   

 Внеаудитороное занятия с привлечением родителей (4 ч) – экскурсия в зимний лес 

(парк, ботанический сад, пришкольный участок) 

 Определение названия деревьев по коре, контурам, опавшим плодам или шишкам. 

Сбор опавших плодов и шишек.  Фотографирование лиственных деревьев  с опавшими 

листьями и хвойных деревьев, покрытых листьями-иголками и снегом.Фотографирование 

детей во время их работы на экскурсии (родители).  

Внеаудиторное занятие: подготовка отчетов по материалам осенней и зимней 

экскурсии в лес (презентации, рисунки по памяти, фотографии)  

Заключительное аудиторное занятие (2 ч): отчеты по материалам наблюдений 

осенней и зимней экскурсии на тему «Что изменилось в жизни растений леса с 

наступлением зимы»; отбор лучших рисунков и фотографий в методическое пособие 

«Опыты, наблюдения, эксперименты» 

Оформление страниц пособия«Опыты, наблюдения, эксперименты» (глава 2 «Что 

изменилось в жизни растений леса с наступлением зимы»)  

Тема 3: Свойства воздуха  

 Аудиторные занятия – проведение опытов (2 ч). Распределение обязанностей 

между членами клуба: экспериментаторы (проведение опытов), фотографы 

(фотографирование этапов проведения каждого опыта и его результата), художники 

(зарисовки этапов проведения каждого опыта и его результата), ученые (описание этапов 

проведения каждого опыта и его результата ).  

Постановка опытов, выявляющих   свойства воздуха, с целью фиксации этапов 

проведения каждого из них (посредством описания, зарисовки фотографирования). 

  Примечание 3. Можно поставить опыты по выявлению того, что:  

(а) воздух окружает тебя со всех сторон; б) воздух хуже проводит звук, чем дерево; в) 

воздух прозрачен. 

 Внеаудиторные занятии (2 ч). Подготовка презентаций: фотографий, зарисовок, 

описаний   этапов проведения опыта.  

Оформление страниц пособия«Опыты, наблюдения, эксперименты» (глава 3 

«Свойства воздуха»)  

Тема 4. Свойства воды 

Аудиторные занятия – проведение опытов (2 ч). Распределение обязанностей между 

членами клуба: экспериментаторы (проведение опытов), фотографы (фотографирование 

этапов проведения каждого опыта и его результата), художники (зарисовки этапов 

проведения каждого опыта и его результата), ученые (описание этапов проведения 

каждого опыта и его результата ).  

Постановка опытов, выявляющих   свойства воды, с целью фиксации этапов 

проведения каждого из них (посредством описания, зарисовки фотографирования). 

  Примечание 4. Можно поставить опыты по выявлению того, что: (а) вода 

принимает форму сосуда; (б) вода испаряется и т.д. Однако, можно предложить учащимся 

поставить и более сложные опыты, например: «Вода плохо проводит тепло» 

(Хрестоматия, 3 класс, с. 43-44),  «Какая капля больше – холодная, теплая или горячая», 

«Пленка – невидимка» (см. А.И. Шапиро «Тайны окружающего мира или секреты 

знакомых вещей», - М., Мозаика-Синтез, 2002, с.45-47) 
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Внеаудиторные занятии . Подготовка презентаций: фотографий, зарисовок, 

описаний   этапов проведения опыта.  

Заключительные аудиторные занятия (2 ч): отбор лучших рисунков и фотографий в 

методическое пособие «Опыты, наблюдения, эксперименты». 

Оформление страниц пособия«Опыты, наблюдения, эксперименты» (глава 4 

«Свойства воды»)  

  Тема 5. «Условия, необходимые для развития растений» 

  Аудиторные занятия (6 ч): групповая работа: чтение текста из учебника 2-го класса 

(с.61-63) –  «Условия, необходимые для развития растений»; пересказ этапов постановки 

экспериментов с семенами фасоли или гороха с целью выявления условий, необходимых 

для прорастания семян (свет, тепло, вода); отбор неповрежденных семян фасоли или 

гороха для экспериментального исследования условий, необходимых для прорастания 

семян. Распределение обязанностей между членами клуба (проведение эксперимента, 

описание, зарисовка, фотографирование).Посадка семян растений. Создание разных 

условий для их прорастания.Фиксация этапов проведения экспериментов (описание, 

рисунки, фотографии). 

Аудиторные занятия (2 ч):  отчеты по материалам экспериментальных 

исследований; отбор лучших материалов в методическое пособие «Опыты, 

наблюдения,эксперименты». Оформление   страниц пособия«Опыты, наблюдения, 

эксперименты» (глава 5 «Условия, необходимые для развития растений»)  

Тематическое планирование и содержание третьего года занятий проектной 

деятельностью по курсу «Окружающий мир» 

  Конечный результат 3-го  года занятий учащихся – пособие для внеурочной 

деятельности учащихся 3-го класса  «Иллюстративные материалы по постановке оптов и 

экспериментов»–  коллективный продукт, результат совместной работы учащихся 

(описание этапов  проведенного опытов, экспериментов, наблюдений  с фотографиями, 

рисунками, компьютерной презентацией), учителя, библиотекаря школы (пополнение 

картотеки классной библиотеки) и родителей (печать фотографий этапов и результатов 

проведения опытов и наблюдений). 

Формы проведения внеурочных занятий:  экскурсии, выставки, презентации, 

кружковые занятия, совместная деятельность обучаемых и родителей (постановка опытов 

и экспериментов  в режиме выполнения внеаудиторного занятия). 

Формы деятельности: индивидуальная (результат работы одного ученика); работа в 

малых группах (результат работы двух - четырех учеников), коллективная. 

 Продолжительность – в течение учебного года  аудиторное занятие 1 раз в неделю   

(34 ч.)  

Необходимые учебные пособия О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов 

Учебник, 3 класс, ч.1,  «Окружающий мир»;  Тетрадь для самостоятельных работ, 3 класс, 

ч.1 «Окружающий мир»; хрестоматия, 3 класс «Окружающий мир» 

Тематический   план 

№ 

п/п 

   Тема аудиторного и 

внеаудиторного занятия 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

/форма занятия 

Учебное 

пособие/ класс.  

У (учебник),   

Ч (часть) 

Т (тетрадь)  

Х (хрестом) И 

(интернет-

адреса) 

Кол-

во 

часов 

1 

 

 

 

Свойства воды в жидком 

состоянии (нагревание, 

охлаждение, замерзание) 

 

Групповая, коллективная, 

индивидуальная  

деятельность/ аудиторные 

занятия: описание этапов 

У (3), ч.1, с.59-

62, 157 

Т(3), ч.1, с.  23 

Х(3) с. 43-44 
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постановки опытов по 

исследование свойств 

воды;  

 

внеаудиторное занятие –  

описание (фиксация с 

помощью фотографий) 

этапов постановки одного 

из опытов;  

 

аудиторные занятия - 

отбор описаний (отчетов) 

для пособия «Опыты, 

наблюдения, 

эксперименты». 

Оформление результатов   

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение прозрачности 

воды  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая, 

индивидуальная и 

коллективная 

деятельность /аудиторные 

занятия: 

экспериментальное 

выявление прозрачности 

воды  из водопроводного 

крана и местного водоема; 

описания (фиксация с 

помощью фотографий  

этапов проведения 

экспериментального 

исследования.  

 

Внеаудиторное занятие: 

оформление результатов 

проведенных 

экспериментов. 

 

Аудиторные занятия: 

отбор презентаций для 

пособия 

«Иллюстративные 

материалы по проведению 

опытов и экспериментов». 

Оформление пособия.  

У (3), ч.1, с. 89-

90 

Т(3), ч.1, с. 32-

33  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

 

Свойства воздуха Групповая, 

индивидуальная  и 

коллективная 

деятельность /аудиторные 

занятия: 

экспериментальное 

выявление свойств 

воздуха (воздух занимает 

пространство, обладает 

У(3), ч.1, с. 

104-110, 157 

Т(3), ч.1, с. 39-

41  

Х(3), с.  61-68  

 

6 
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упругостью, имеет вес, 

расширяется при 

нагревании, сжимается 

при охлаждении); 

внеаудиторное занятие –  

оформление результатов 

экспериментальной 

деятельности (зарисовки, 

фотографии, 

презентации).  

Аудиторные занятия: 

отбор презентаций для 

пособия  

«Иллюстративные 

материалы по проведению 

опытов и экспериментов». 

Оформление пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

 

Дневник наблюдений за 

погодой 

Групповая, 

индивидуальная и 

коллективная 

деятельность /вводные 

аудиторное занятия;  

 

Аудиторные занятия – 

наблюдение за погодными 

изменениями и 

оформление дневника 

наблюдений. 

 

 Аудиторные занятия - 

отбор лучших «Дневников 

наблюдений за погодой» 

для пособия 

«Иллюстративные 

материалы по проведению 

опытов и экспериментов». 

Оформление пособия 

 

У(3), ч.1, с.  

115, 118, 120-

122, 158 

Т(3), ч.1, с. 43 

Х (3), с. 73-76  

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

5 Почва и ее состав Групповая и коллективная 

деятельность /аудиторные 

занятия:  

 

опытное исследование 

состава почвы, выявление, 

описание или фиксация с 

помощью фотографий 

(рисунков) этапов 

проведения опытов по 

исследованию состава 

почвы.  

Внеаудиторное занятие  – 

оформление результатов 

У(3), ч.2, с. 35-

38 
 

 

 

5 
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опытов 

 

Аудиторные занятия 

выставка презентаций, 

отбор лучших для пособия 

внеурочной деятельности 

«Иллюстративные 

материалы по проведению 

опытов и экспериментов». 

Оформление пособия 

 

 

 

 

2 

 

 

   

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 Аудиторные занятия – экспериментальное исследование свойств воды с целью 

фиксации этапов проведения эксперимента (4 ч) 

  Распределение обязанностей между членами клуба (проведение опыта, описание, 

зарисовка, фотографирование). Проведение эксперимента по выявлению свойств воды при 

нагревании и охлаждении  (при нагревании вода расширяется, при охлаждении вода 

сжимается) с целью выявления этапов проведения экспериментов и их фиксация 

(описание, фотографии, зарисовки). 

 Внеаудиторное занятие: оформление результатов аудиторного занятия. 

Аудиторные занятия (2 ч): подведение итогов, выставка презентаций, выбор 

лучших в пособие «Иллюстративные материалы по проведению опытов и 

экспериментов». Оформление пособия. 

Примечание: Возможна постановка и других экспериментов. Например, лед, 

образовавшийся из воды, занимает больший объем (см. А.И. Шапиро «Тайны 

окружающего мира или секреты знакомых вещей», - М., Мозаимка-Синтез, 2002, с.14-15) 

Тема 2. Определение прозрачности воды  

Аудиторные занятия (2 ч): Распределение обязанностей между членами клуба 

(проведение опыта, описание, зарисовка, фотографирование). Опытное исследование 

прозрачности воды из водопроводного крана и местного водоема (пруда, озера, речки) с 

целью фиксации этапов проведения опыта (описание, зарисовка, фотографирование). 

Внеаудиторное занятие. Оформление результатов.  

Аудиторные занятия (2 ч). Выставка презентаций с целью отбора лучших в пособия 

«Иллюстративные материалы по проведению опытов и экспериментов». Оформление 

пособия. 

 Тема 3. Свойства воздуха 

 Аудиторные занятия (6 ч): Распределение обязанностей между членами клуба 

(проведение опыта, описание, зарисовка, фотографирование). Опытное исследование 

свойств воздуха с целью фиксации этапов его проведения (воздух можно взвесить; воздух 

при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается, теплый воздух легче  

холодного, воздух занимает пространство). Составление плана оформления результатов. 

Распределение обязанностей между членами клуба по оформлению результатов. 

 Внеаудиторное занятие: оформление результатов наблюдения за этапами 

проведения экспериментальных исследований (фотографии, рисунки, описания) . 

 Аудиторные занятия (4 ч): выставка презентаций, отбор лучших в пособия 

«Иллюстративные материалы по проведению опытов и экспериментов» .Оформление 

посоия. 

4. Дневник наблюдений за погодой 

Аудиторные занятия ( 5 ч): составление словарика научных: ветер, снег, туман, 

гололёд, град, роса, иней, дождь, снег, флюгер, анемометр терминов с (уч. 3 кл.,ч.1, с.115, 

118 и интернет). 
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Отбор лучших словариков в пособие «Иллюстративные материалы по проведению 

опытов и экспериментов» 

Изучение условных знаков для ведения «Дневника наблюдений» за погодой (уч. 3 

кл..,ч.1, с.122) 

Разработка формы дневника наблюдений (работа в группах). 

 Выставка «Дневников наблюдений» за погодой. Отбор наиболее  удобной для 

использования  формы «Дневника наблюдений». 

Внеаудиторное занятие: Наблюдение за погодой в течение недели. Запись погоды в 

«Дневник наблюдений» с помощью условных знаков. 

Аудиторное занятие (2 ч): обсуждение индивидуальных результатов наблюдения за 

погодой. 

Отбор лучшего дневника наблюдения в пособие «Иллюстративные материалы по 

проведению опытов и экспериментов». Оформление пособия. 

 

Тема 5. Почва и её состав. 

Аудиторные занятия (5 ч): Распределение обязанностей между членами клуба (проведение 

опыта, описание, зарисовка, фотографирование). Изучение состава почвы с целью 

фиксации этапов проведения опытов (определение цвета почвы, наличие полусгнивших  

остатков растений и мелких животных (перегной); наличие воздуха и воды; наличие 

минеральных солей, песка и глины). Составление плана оформления результатов. 

Распределение обязанностей между членами клуба по оформлению результатов. 

 Внеаудиторное занятие: оформление презентаций. 

 Аудиторные занятия (2 ч): выставка презентаций, отбор лучших в пособия 

«Иллюстративные материалы по проведению опытов и экспериментов» . Оформление 

пособия. 

Тематическое планирование и содержание четвертого года занятий проектной 

деятельностью по курсу «Окружающий мир» 

  Конечный результат 4-го  года занятий учащихся – коллективный продукт – 

пособие для внеурочной деятельности учащихся 4-го класса  альбом по теме «Родной край 

– часть великой России»,–  коллективный продукт, результат совместной работы 

учащихся учителя, библиотекаря школы (пополнение картотеки школьной библиотеки) и 

родителей (фотографии достопримечательностей родного края). 

Формы проведения внеурочных занятий:  экскурсии, выставки, презентации, 

кружковые занятия, совместная деятельность обучаемых и родителей (фотографирование 

объектов, оформление презентаций). 

Формы деятельности: индивидуальная (результат работы одного ученика); 

групповая (результат работы двух - четырех учеников), коллективная (участие всего 

коллектива) 

 Продолжительность – в течение учебного года  аудиторное занятие 1 раз в неделю   

(34 ч)  

Необходимые учебные пособия О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов 

Учебник «Окружающий мир», 2 класс, ч.2; учебник «Окружающий мир», 3  класс, ч.2; 

учебник«Окружающий мир»,  4 класс, ч.1,  ч.2;  Тетрадь для самостоятельных 

работ«Окружающий мир», 4 класс, ч.1. 

 

 

Тематический   план 

№ 

п/п 

   Тема аудиторного и 

внеаудиторного занятия 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

/форма занятия 

Учебное 

пособие/ класс.  

У (учебник)  

Ч (часть) 

Т (тетрадь)  

Кол-

во 

часо

в 
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Х (хрестом.)  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

История возникновения 

названия населенного 

пункта. 

 

Историческое прошлое 

города (села, поселка и пр.) 

 

 

 

 

Групповая, коллективная, 

индивидуальная  

деятельность/ аудиторные 

занятия: история 

возникновения названия 

населенного пункта;  

название республики, 

автономного округа, края 

или области, где 

находится город (село, 

деревня, поселок и др.); 

домашнее задание: 

подготовка презентации 

по истории возникновения 

названия населенного 

пункта; 

Аудиторное занятие: 

отбор лучших 

презентаций в пособие 

«Родной край – часть 

великой России», 

У(2 ), ч.2, с.93-

95) 

У (3), ч.2, с. 

115, 120 

У(4), ч.1, с. 

123-125  

Т(4), ч.1, с.  38-

39 

 

7  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Поверхность родного края и 

ее охрана. 

 

 

Весенний план  мероприятий 

по охране поверхности земли 

родного края с опорой на 

помощь взрослых (учащихся 

старших классов, родителей)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая и коллективная 

деятельность / аудиторное 

занятие: описание 

природной зоны, в 

которой находится 

населенный пункт, 

поверхности и водоемов 

родного края; разработка 

весеннего плана 

мероприятий по охране 

поверхности земли 

родного края. 

Домашнее задание: 

подготовка презентации 

по теме занятия. 

Аудиторное занятие: 

отбор лучших 

презентаций в пособие 

«Родной край – часть 

великой России», 

У (4),ч.1, с. 

124, 129-132, 

189 

Т(4), ч.1, с. 41-

42  

 

7 

3 

 

Достопримечательности 

родного края 

Групповая и коллективная 

деятельность /аудиторное 

занятие: вводная беседа по 

достопримечательностям 

родного края (памятники 

культуры, музеи, 

народные промыслы, 

заповедники и др.). 

Экскурсия. 

Домашняя работа –  

У(4), ч.1, с. 

140-147 

Т(4), ч.1, с.44-

45 

10 
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оформление презентации 

по достопримечательнос- 

тям родного края. 

Аудиторное занятие: 

выставка презентаций и 

отбор лучших в пособие 

«Родной край – часть 

великой России», 

   

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Тема 1: История возникновения названия населенного пункта. Историческое прошлое 

города (села, поселка и пр.) 

 На аудиторные занятия  приглашаются ветераны войны и труда. 

 Аудиторное занятие (2 ч).  Распределение обязанностей между членами клуба по 

сбору материала о возникновении названия города (села, поселка и др.) и об его 

историческом прошлом:  1) подготовка выставки книг из школьной библиотеки (готовится 

совместно со школьным библиотекарем); 2) составление списка наименования книг из 

других библиотек населенного пункта (составляется совместно с родительским активом); 

3)сбор  информации из интернета (поручается школьникам, владеющими интернпет-

ресурсами); 4) собеседование с приглашенными ветеранами войны и труда 

 Сообщения членов клуба об истории возникновения имени населенного пункта на 

основании статей из учебников 2, 3, 4 классов. 

 Работа с контурной картой своего города, села, поселка (см. Тетрадь для 

самостоятельных работ по окружающему миру) 

 Внеаудиторное занятие (4 ч): посещение краеведческого музея с целью сбора 

информации о возникновении и истории населенного пункта; фотографирование этапов 

проведения экскурсии. 

 Домашнее задание: подготовка презентаций. 

 

Аудиторное занятие (1 ч): подведение итогов, выставка презентаций, выбор 

лучших в методическое пособие  для внеурочной деятельности учащихся 4-го класса  

«Родной край – часть великой России» 

Тема 2. Поверхность родного края и ее охрана. Весенний план мероприятий по охране 

поверхности земли родного края с опорой на помощь взрослых (учащихся старших 

классов, родителей)  

 

Аудиторное занятие ( 1 ч). Деление членов клуба на три группы. Распределение тем 

докладов между группами, с целью подготовки сообщений:  «Природная зона родного 

края (положение на карте прирордных зон), поверхность и водоемы родного края», 

«Влияние человека на природу родного края (поверхность земли)» 

Экскурсия в парк (ботанический сад, в лес, лесопосадку, поле, на пруд, речку и др.) с 

целью подготовки фотодокументов, подтверждающих негативное влияние человека на 

окружающую среду (4 ч). 

Домашнее задание: подготовка фотодокументов, подтверждающих необходимость 

бережного отношения к природе. 

Аудиторное занятие (1 ч). Разработка весеннего плана мероприятий по охране 

поверхности земли города (парка, леса, водоема и пр.). Сообщение групп.  

Домашнее задание: подготовка презентаций.  

Аудиторное занятие (1 ч): отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть 

великой России», 

Тема 3. Достопримечательности родного края 
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программа представляет собой вариант организации деятельности младших школьников 

(1–4 классы) в школьном научном сообществе (научном клубе) «Ключ и Заря». Темы 

занятий 

представлены в соответствии с основными содержательными линиями программы по 

русскому языку: фонетика, орфография  морфемика, словообразование, морфология, 

лексика, синтаксис, пунктуация, развитие речи и с основными содержательными линиями 

программы по литературному чтению: виды речевой и читательской деятельности, 

литературоведческая пропедевтика, элементы творческой деятельности, круг детского 

чтения. 

Форма организации внеурочной деятельности: школьное научное сообщество. 

Формы организации деятельности учащихся: групповая, парная, индивидуальная, 

коллективная. 

 

Цель деятельности научного клуба младшего школьника«Ключ и заря» — 

формирование универсальных учебных действий учащихся начальной школы методом 

прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации) 

посредством электронной или почтовой переписки .Первый класс считается 

подготовительным к вступлению в научный клуб «Ключ и Заря». Одной из главных задач 

первого класса является задача обучения чтению и письму. Для решения данной задачи 

необходимо, чтобы у каждого ребенка был сформирован фонематический слух. 

Программа внеурочной деятельности для 1 класса ориентирована на постоянную 

тренировку фонематического слуха учащихся, что позволяет осознать ребенку связь 

между звуком и обозначающей его буквой, и, как следствие, грамотно читать и писать 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

В области личностных планируемых результатов будут формироваться УУД: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;  

-принятие образа «хорошего ученика»; 

-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- экологическая культура :ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

-гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- сознание ответственности человека за общее благополучие;  

-осознание своей этнической принадлежности;  

-гуманистическое сознание;  

-социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  

-мотивация учебной деятельности (социальная,учебно-познавательная и внешняя; 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;  

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 
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ПРОГРАММА внеурочной деятельности 

научного клуба младших школьников «Ключ и Заря» 

(Клуб Любителей Чтения и Загадок Русского Языка) 

 

 

        Данная программа представляет собой вариант организации деятельности младших 

школьников (1–4 классы) в школьном научном сообществе (научном клубе) «Ключ и 

Заря». Темы занятий 

представлены в соответствии с основными содержательными линиями программы по 

русскому языку: фонетика, орфография  морфемика, словообразование, морфология, 

лексика, синтаксис, пунктуация, развитие речи и с основными содержательными линиями 

программы по литературному чтению: виды речевой и читательской деятельности, 

литературоведческая пропедевтика, элементы творческой деятельности, круг детского 

чтения. 

Форма организации внеурочной деятельности: школьное научное сообщество. 

Формы организации деятельности учащихся: групповая, парная, индивидуальная, 

коллективная. 

 

Цель деятельности научного клуба младшего школьника«Ключ и заря» — 

формирование универсальных учебных действий учащихся начальной школы методом 

прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации) 

посредством электронной или почтовой переписки .Первый класс считается 

подготовительным к вступлению в научный клуб «Ключ и Заря». Одной из главных задач 

первого класса является задача обучения чтению и письму. Для решения данной задачи 

необходимо, чтобы у каждого ребенка был сформирован фонематический слух. 

Программа внеурочной деятельности для 1 класса ориентирована на постоянную 

тренировку фонематического слуха учащихся, что позволяет осознать ребенку связь 

между звуком и обозначающей его буквой, и, как следствие, грамотно читать и писать 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В области личностных планируемых результатов будут формироваться УУД: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки,установка на здоровый 

образ жизни;  

экологическая культура:ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастностии гордости за свою Родину, народ и историю;  

сознание ответственности человека за общее благополучие;  

осознание своей этнической принадлежности;  

гуманистическое сознание; 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам;  

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 мотивация учебной деятельности (социальная,учебно-познавательная и внешняя); 

самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
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навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства;  

этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 

В области метапредметных планируемых результатов будут формироваться 

коммуникативные, регулятивные и познавательные УУД. 

Коммуникативные УУД: обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; формулировать собственное мнение и позицию; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; предлагать помощь 

и сотрудничество; определять общую цель и пути ее достижения; осуществлять взаимный 

контроль; проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; вести устный и письменный диалог; оказывать 

в сотрудничестве взаимопомощь; аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Регулятивные УУД: формулировать и удерживать учебную задачу; ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с учителем; составлять план и последовательность 

действий; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; адекватно 

воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; предвидеть возможности получения конкретного 

результата при решении задачи; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок; адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности; выделять и формулировать то, что 

усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; соотносить 

правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями 

конкретной задачи; сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; различать способ и результат действия; 

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и 

по способу действия. 

Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации из различных 

источников в разных формах (текст,исунок, таблица, диаграмма, схема); сбор информации 

(извлечение необходимой информации из различных источников);обработка информации 

(определение основной и второстепенной информации); передача информации (устным, 

письменным,цифровым способами); анализ; синтез; сравнение; сериация; 

классификация по заданным критериям; установление аналогий; установление причинно-

следственных связей; осуществлять рефлексию способов и условий действий, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; ставить, формулировать и 

решать проблемы; самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера;построение рассуждения; обобщение; интерпретация 

информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу,презентовать 

полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); применение и представление 

информации; осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера;осуществлять смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от цели; узнавать, называть и определять объекты и 



314 

 

явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с 

целью решения конкретных задач. 

В области предметных планируемых результатов обучающиеся научатся: писать 

письма в процессе предметной переписки с научным клубом «Ключ и Заря» и освоят жанр 

письма; свободно работать с текстом; свободно работать с разными источника- 

ми информации; устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и 

наблюдениями. 

Обучающиеся получат возможность научиться: понимать разные основания для оценки 

(жанровой, этической, эстетической) одного и того же текста; понимать прозаические и 

поэтические тексты, посвященные формированию базовых нравственно- 

этических ценностей. 

 

 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                                       

1 класс 

 

Готовимся стать членами клуба «Ключ и Заря» (33ч) 

 

Тема 1. Карта Волшебного Леса, или как вступить в клуб«Ключ и Заря». 

Аудиторное (1 час).  

Форма проведения занятия — путешествие.  

Знакомство с жителями Волшебного Леса: Кронтик — белый барсучок, Елиса — его 

подружка, дети Маша и Миша, собираются идти в школу, Мумука — маленькая коровка, 

которая хочет научиться читать, Волли Волкович — учитель в Волшебном Лесу. 

Тема 2. Путешествие в страну Звуков, или Кронтик осваивает звуки.  

Аудиторное (1 час).  

Форма проведения занятия — практическое занятие, игра.  

Выявление уровня сформированности у учащихся  фонематического слуха: умение 

выделить звук в слове, произнести последовательно все звуки в слове, сосчитать их 

количество. 

Тема 3. Мумука ведет своих друзей в Музейный Дом Волшебного Леса.  

Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки» (с. 3–10) 

.Аудиторное (2 часа).  

Форма проведения занятия — практическое занятие, игра.  

Путешествие в Волшебный Лес. Знакомство с Музейным Домом. Что такое репродукция? 

Знакомство с волшебными инструментами для рассматривания картины: Зоркое Око 

(рамка с круглым окошечком), Высокое и широкое Волшебное Окно (рамка с 

прямоугольным окошечком). 

Тема 4. Так много птиц в одном месте!  

Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки» (с.10–18). 

Аудиторное (4 часа). 

 Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. 

 Работа в Музейном Доме. Работа с фрагментом картины Я. Бассано «Бог гневается на 

Адама», Д. Нолана «Святой Франциск беседует с птицами». Прочтение названия птиц по 

слогам, с ударением. Звукоподражание. 

Тема 5. Ну и зачем нам речь? 

 Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки» (с.18–23). 

Аудиторное (1 час).  

Форма проведения занятия — практическое занятие, игра.  
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Речь письменная и устная. Звуки речи. Работа с картиной Д. Нолана «Святой Франциск 

беседует с птицами». 

Тема 6. Все должны спастись!  

Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки» (с. 24–29). 

Аудиторное (1 час).  

Форма проведения занятия — практическое занятие, игра.  

Помоги животным.  

Тема 7. Мишка рассматривает животных. Волли Волкович придумал игру. 

 Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки»(с. 29–41). 

Аудиторное (4 часа). 

 Форма проведения занятия — практическое занятие, игра.  

Работа в Музейном Доме. Работа с фрагментом картины Я. Бассано «Бог гневается на 

Адама». Чтение слов по слогам. Звукоподражание. 

Тема 8. Друзья учат Кронтика различать звуки. 

 Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки» (с. 42–48). 

Аудиторное (2 часа).  

Форма проведения занятия — практическое занятие, игра.  

Для чего нужны звуки. Интонирование звуков в определенном порядке. Количество 

звуков в слове. Работа в Музейном Доме. Работа с картиной Самуэля ван Хогстратен 

«Вдоль по коридору». 

Тема 9. Кронтика тренируют Лягушка и Ворона.  

Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки» (с. 49–55). 

Аудиторное (1 час).  

Форма проведения занятия — практическое занятие, игра.  

Выделение звуков в слове. Первый звук в слове. Работа в Музейном Доме. 

Рассматривание картины Самуэля ван Хогстратена «Вдоль по коридору». 

Тема 10. КВА-КВА-квартира с КО-КО-комнатой и КУ-КУ кухней. 

 Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки» (с. 56–67).  

Аудиторное (1ч).  

Форма проведения занятия — практическое занятие, игра.  

Выделение звуков в слове. Работа в Музейном Доме. Работа с картиной «Читающая дама 

в интерьере», А. Хенрик-Хансен. 

Тема 11. Почему желтый жучок ищет жабу?  

Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки» (с.68–79). 

Аудиторное (2 часа). 

 Форма проведения занятия — практическое занятие, игра.  

Слово, слог. Чтение слов по слогам. Звукоподражание. Работа в Музейном Доме. Работа с 

картиной «Натюрморт с цветочной корзиной», Балтазар ван дер Аст; «Натюрморт с 

цветами, фруктами, фужером и цветочной вазой», И. Соро. 

Тема 12. Елиса пришла! 

 Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки» (с. 80–84). 

Аудиторное (1 час). 

Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. 

 Выделение звуков в слове. Последний звук в слове. Работа в Музейном Доме. Работа с 

картиной «Натюрморт с цветами и фруктами», Балтазар ван дер Аст. 

Тема 13. Вот это картины! И с гранатом и … с ящерицей!  

Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки» (с. 85–89). 

Аудиторное (2 часа).  

Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. 

 Выделение звуков в слове, характеристика звуков. Работа в Музейном Доме. Работа с 

картиной «Фруктово-цветочный картуш с фужером», Ян Давидс де Хейм; «Цветочный 

натюрморт» А. Босхарт Старший. 
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Тема 14. Кронтик не отличает гусей от уток, зато Елиса узнала ирисы.  

Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки» (с. 90–95). 

 Аудиторное (1 час).  

Форма проведения занятия — практическое занятие, игра.  

Выделение звуков в слове, характеристика звуков, чтение слов, составление предложений. 

Работа в Музейном Доме. Работа с картинами «Гуси, пролетающие над бухтой», 

«Зимородок и ирисы», У. Хиросиге. 

Тема 15. Кронтик и Елиса соревнуются. 

 Учебное пособие Кронтик осваивает звуки» (с. 96–100). 

Аудиторное (1 час). 

 Форма проведения занятия — практическое занятие, игра.  

Выделение звуков в слове, характеристика звуков, чтение слов, составление предложений. 

Работа в Музейном Доме. Работа с картиной «Путешествующие при луне», У. Хиросиге. 

Тема 16. Кто сказал последнее слово: Кронтик или Елиса?  

Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки» (с.101–104). 

Аудиторное (2 часа).  

Форма проведения занятия — практическое занятие ,игра.  

Выделение звуков в слове, характеристика звуков, чтение слов, составление предложений. 

Работа в Музейном Доме. Работа с картиной «Ставрида и креветки»,У. Хиросиге. 

Тема 17. Кронтик выбирает картину, где всех по двое.  

Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки» (с.105–109). 

Аудиторное (1 час). 

 Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. 

 Выделение звуков в слове, характеристика звуков, чтение слов, составление 

предложений. Работа в Музейном Доме. Работа с картиной «Зимний вид склада 

лесоматериалов», У. Хиросиге.  

Тема 18. Кто же победит: Кронтик или Елиса?  

Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки» (с.110–115).  

Аудиторное (1 час).  

Форма проведения занятия — практическое занятие, игра.  

Выделение звуков в слове, характеристика звуков, чтение слов, составление предложений. 

Работа в Музейном Доме. Работа с картиной «Гора Фудзи со стороны залива»,У. 

Хиросиге. 

Тема 19. Внимание, конкурс для будущих членов клуба «Ключ и Заря!». 

Учебник русского языка (1 класс, с. 90–94), тетрадь для самостоятельной работы по 

литературному чтению (1 класс,с. 45–48). 

Аудиторное (2 часа).  

Форма проведения занятия — конкурс. 

Выполнение заданий для будущих членов клуба «Ключ и Заря». 

Тема 20. Праздник «По тропинкам Волшебного Леса». 

Аудиторное (2 часа). 

 Форма проведения занятия — праздник. 

Подведение итогов работы клуба. 2 класс 

Деятельность научного клуба младшего школьника 

«Ключ и Заря» (34 ч) 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема 1. Как написать письмо, или что такое адресат и адресант? Учебник русского языка 

(2 класс, часть 2, с. 25). 

Аудиторное (1ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Учащиеся 

знакомятся с основными требованиями к написанию письма. Учатся подписывать 

конверт, отличать понятия«адресат» и «адресант». 
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Внеаудиторное (1ч). Форма проведения занятия — экскурсия. Как путешествует письмо? 

Для чего необходимо правильно подписывать индекс. Если письмо потерялось? 

Профессия —почтальон. 

Тема 2. Заседание клуба «Ключ и заря», или как вступить в клуб во 2 классе. Учебник 

русского языка (2 класс, часть 1,с. 98–99). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — заседание научного клуба. Открытие 

первого заседания научного клуба во 2 классе. Выбор председателя. Подведение итогов за 

1 класс: количество учащихся, поступивших в клуб по результатам практической работы. 

Выполнение работы во втором классе. Конкурслучших работ. 

Тема 3. Конкурс необычных историй, или как составить план?Учебник русского языка (2 

класс, часть 2, с. 27). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — творческий конкурс. Для чего 

необходимо составлять план? Какие бывают 

планы? Творческая работа «Необычная история» (серия картинок к устному рассказу). 

Тема 4. Путешествие в страну словарей. Учебник русского языка (2 класс, часть 2, с. 98–

159). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — путешествие.Что такое словарь? Какие 

бывают словари? Как прочитать словарную статью (возможно использование учебника 

русского языка, 2 класс, часть 2)? 

Тема 5. В гостях у гостеприимного барсука, или что такое настоящее богатство. Учебник 

по литературному чтению (2 класс,часть 1, с.144). 

Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия в парк, лес. Фотоконкурс 

«Красота рядом!» 

Аудиторное (3 ч). Форма проведения занятия — проектная работа, защита проекта «Что 

такое настоящее богатство?». 

Тема 6. Внимание, конкурс! «Вопросы от Учёного Кота». Учебник по литературному 

чтению (2 класс, часть 1, с.174). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — конкурсная работа. На основе материалов 

учебника по литературному чтению (2 класс, часть 1) организуется конкурс «Вопросы от 

Учёного Кота». Выявляются победители конкурса. Работа с портфолио. Лучшие работы 

целесообразно отправить в клуб «Ключ и Заря». 

Тема 7. Как написать поздравление? Учебник русского языка (2 класс, часть 2, с. 49). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — творческая работа. Оформление 

поздравительной открытки. Соблюдение норм речевого этикета при составлении 

поздравления. Защита мини-проекта «Поздравляю с Новым годом!». 

Тема 8. Путешествие по детским журналам. Учебник литературного чтения (2 класс, часть 

2, с.103). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — творческая работа. Какие бывают 

журналы. Что такое периодика? Презентация «Мой любимый журнал». 

Тема 9. Как написать поздравление? Учебник русского языка(2 класс, часть 2, с. 73) 

Аудиторное (4 ч). Форма проведения занятия — проектная работа. Проект 

поздравительной открытки. Соблюдение норм речевого этикета при составлении 

поздравления. Защита проекта «Поздравляю с 8 Марта!». 

Тема 10. Необычные слова. Учебник русского языка (2 класс,часть 3, с. 158–159). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — творческая работа. Словообразование 

слов. Образование сложных слов.Соединительная гласная. Творческий конкурс 

«Необычные слова». 

Тема 11. Работа с картиной. Конкурс сочинений. 

Аудиторное (4 ч). Форма проведения занятия — творческая работа. Для организации 

конкурса возможно использование живописных произведений в разделе «Музейный Дом» 

(учебник литературного чтения, 2 класс, части 1–2 

Подведение итогов конкурса. 
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Тема 12. Внимание, конкурс! «Вопросы от Учёного Кота».Учебник литературного чтения 

(2 класс, часть 2, с.175). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — конкурсная работа. На основе материалов 

учебника литературного чтения (2 класс, часть 1) организуется конкурс «Вопросы от 

УчёногоКота». Выявляются победители конкурса. Работа с портфолио. 

Лучшие работы целесообразно отправить в клуб «Ключ и Заря». 

Тема 13. Конференция. Защита портфолио. Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия 

— конференция. Подведение итогов работы школьного научного клуба «Ключ и Заря» за 

2 класс. 

3 класс 

Деятельность научного клуба младшего школьника 

«Ключ и Заря» (34 ч) 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема 1. Внимание, конкурс! «Незаметные предметы в твоём доме». Учебник 

литературного чтения (3 класс, часть 1, с. 42). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — творческая работа. Организация и 

проведение конкурса «Незаметные предметы в твоём доме».  

Выявляются победители конкурса. Работа с портфолио. Лучшие работы можно отправить 

в клуб «Ключ и Заря». 

Тема 2. Экскурсия в библиотеку. Учебник литературного чтения (3 класс, часть 1, с. 72). 

Внеаудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — экскурсия. Как записаться в 

библиотеку? Как правильно подобрать книгу? Что такое каталог? 

Тема 3. Учимся делать научное сообщение. Учебник русского языка (3 класс, часть 2, с. 

76) 

Аудиторное (4 ч). Форма проведения занятия — творческая работа. Что такое научный 

текст. Как подготовить доклад. Творческая работа — презентация научного сообщения. 

Тема 4. Как отстоять свою точку зрения? Учебник русского языка (3 класс, часть 2, с. 51). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — практическая работа, публичное 

выступление. Что такое точка зрения. Культура диалога, монолога. Публичное 

выступление. Критика точки зрения оппонента. 

Тема 5. Внимание, конкурс! Сочинение «Родной уголок».Учебник русского языка (3 

класс, часть 2, с. 59). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — конкурс.Выявляются победители 

конкурса. Работас портфолио.  

Тема 6. Внимание, конкурс! «Задание для членов клуба».Учебник русского языка (3 класс, 

часть 1, с. 159). Учебник литературного чтения (3 класс, часть 1, с.176). 

Аудиторное (4 ч). Форма проведения занятия — конкурс.  

Выявляются победители конкурса. Работа с портфолио. Лучшие работы целесообразно 

отправить в клуб «Ключ и Заря». 

Тема 7. Проект «Как появилась книга?» Учебник русского языка (3 класс, часть 2, с. 60). 

Аудиторное (4 ч). Форма проведения занятия — проектная работа. История 

возникновения письменности и появления книг.Книга — носитель истории. Современная 

книга. 

Тема 8. Работа с картиной. Конкурс сочинений.Аудиторное (2 ч). Форма проведения 

занятия — творческаяработа. Для организации конкурса возможно использование 

живописных произведений в разделе «Музейный Дом», учебник 

«Литературное чтение», части 1–2. Подведение итогов конкурса. 

Тема 9. Мой любимый писатель, или для чего нужна биография? Учебник русского языка 

(3 класс, часть 2, с. 106). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — творческая работа. Творческая биография 

писателя. Роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании 

художественного произведения. Составление биографии писателя. 
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Тема 10. Проект «Мой родной край» (памятники культуры, музеи, культурные ценности, 

интересные люди). Учебник русскогоязыка (3 класс, часть 2, с.109). 

Аудиторное (4 ч). Форма проведения занятия — проектная работа. 

Достопримечательности родного края. Выявляются победители конкурса. Работа с 

портфолио. Лучшие работы можно отправить в клуб «Ключ и Заря». 

Тема 11. Внимание, конкурс! Сочинение «Летние каникулы». Учебник литературного 

чтения (3 класс, часть 2).Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — творческая 

работа. Выявляются победители конкурса. Работа с портфолио. 

Тема 12. Внимание, конкурс! «Задание для членов клуба». 

Учебник русского языка (3 класс, часть 3, с.191–192). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — творческая работа. Выявляются 

победители конкурса. Работа с портфолио. 

Тема 13. Конференция. Защита портфолио. 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — конференция. Подведение итогов работы 

школьного научного клуба «Ключ и Заря» за 3 класс. 

4 класс 

Деятельность научного клуба младшего школьника 

«Ключ и Заря» (34 ч) 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема 1. История одного узора. Учебник литературного чтения 

(4 класс, часть 1, с. 23). 

Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия в музей. 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — творческая работа. Устройство 

мироздания. 

Тема 2. Учимся рассуждать. Учебник русского языка (4 класс,часть 2, с.12–13). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — творческая работа. Подготовка 

презентации для первоклассников (любое природное явление). 

Тема 3. Заседание клуба «Главный закон общения». Учебник русского языка (4 класс, 

часть 2, с. 36). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — творческая работа. Речевые формулы, 

позволяющие корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения. Тактичная критика 

точки зрения оппонента. Доказательное суждение в процессе диалога. 

Тема 4. Олимпиада. Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее. 

Учебник литературного чтения (4 класс,часть 1, с. 173–176). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. Выявляются победители 

конкурса. Работа с портфолио. Работы учащихся можно отправить в клуб «Ключ и Заря». 

Тема 5. Конкурс «Рецепт приготовления блюда». Учебник русского языка (4 класс, часть 

1, с. 175). Мои достижения (самостоятельная работа). Учебник русского языка (4 класс, 

часть 1,с. 176). 

Аудиторное (4 ч). Форма проведения занятия — творческая работа, конкурс. Однородные 

члены предложения. Глагол. Конкурс на лучший рецепт. Работа с портфолио. Работы 

учащихся можно отправить в клуб «Ключ и Заря». 

Тема 6. Работа с картиной. Конкурс сочинений. 

Аудиторное (4 ч). Форма проведения занятия — творческая работа. Для организации 

конкурса возможно использование живописных произведений в разделе «Музейный 

Дом», учебник«Литературное чтение», части 1–2, а также можно организовать 

экскурсию для знакомства и изучения живописных произведений местных художников. 

Подведение итогов конкурса. 

Тема 7. Проект «Что человека делает человеком, или Тайна особого зрения». Учебник 

литературного чтения (4 класс,часть 1, с. 990–100). 
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Аудиторное (4 ч). Форма проведения занятия — проектная работа. Особенности 

мировосприятия обычного человека. Особенности мировосприятия писателя, поэта, 

музыканта и художника: сходность мыслей и переживаний, отраженных в разных 

видах искусства. 

Тема 8. Заседание клуба «Поэты и писатели моего края».Учебник литературного чтения (4 

класс, часть 2, с. 86). Олимпиадное задание. Учебник русского языка (4 класс, часть 3, 

с.7). 

Аудиторное (4 ч). Форма проведения занятия — заседание научного клуба. Подготовка к 

заседанию клуба. Диалог с писателем, поэтом. Конкурс сочинений «Портрет писателя». 

Тема 9. Сочинение по наблюдениям. Учебник русского языка(4 класс, часть 2, с.123). 

Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия в парк, лес. Наблюдение за 

природой, животными. 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — творческая работа. Сочинение по 

наблюдениям. Выявляются победители конкурса. Работа с портфолио.  

Тема 10. Олимпиада. Человек в мире культуры. Его прошлое,настоящее и будущее. 

Учебник литературного чтения (4 класс,часть 2, с. 170–176). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — олимпиада.Выявляются победители 

конкурса. Работа с портфолио. Работы учащихся возможно отправить в клуб «Ключ и 

Заря». 

Тема 11. Конференция. Защита портфолио. Аудиторное (4 ч). Форма проведения занятия 

— конференция. Подведение итогов работы школьного научного клуба «Ключ 

и Заря» за 1–4 классы. 

 

 

Программа внеурочной деятельности 

«Музей в твоем классе» 

(Н.А. Чуракова, Н.М. Лаврова)  

Цели программы:  

– познакомить обучающихся с разными жанрами живописи: натюрмортом, пейзажем, 

портретом, бытовой и исторической картинами;  

– дать начальное представление о логике развития живописного языка: от классической 

выстроенности академических композиций через реалистическую повествовательность – к 

импрессионистической пленэрности;  

– сформировать первичные представления о целостности художественного мира того или 

иного художника, с этой целью в пособии неоднократно используется прием 

сравнительного анализа двух картин одного и того же автора.  

В ходе освоения курса «Музей в твоем классе» осуществляется формирование таких 

интеллектуальных умений обучающихся, как умение ориентироваться в жанре картины 

(натюрморт, пейзаж, историческая картина, бытовая картина, портрет); в определении 

темы картины и настроения автора, которым он хотел поделиться со зрителями; в 

особенностях композиционного решения художником поставленной задачи.  

Обучающиеся осваивают лексику, необходимую для выражения чувств, обучаются 

устанавливать причинно-следственные связи между тем, что изображено, и тем, что 

выходит за рамки изображения. («Если у свеклы зелень увяла, значит...», «Если рядом со 

снегом изображена лужа, значит...», «Если дым из труб идет вертикально вверх, значит...», 

«Если старик-отец отвернулся от дочери и смотрит в сторону, значит...» и т. д.)  

В ходе усвоения содержания курса формируются умения, связанные с активным участием 

в диалоге при обсуждении увиденного произведения, его фрагментов.  

Формы организации внеурочной деятельности: кружок, клуб, факультатив.  

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 

общение.  
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Планируемый результат: подготовка экскурсоводов по репродукциям картин «Музей в 

твоем классе»; подготовка проектов по направлениям: «Моя коллекция», «Каталог 

репродукций “Музей в твоем классе”», «Каталог моей коллекции репродукций».  

Примечание. «Моя коллекция» может содержать репродукции картин одного художника 

или разных художников одного жанра, или разных художников на одну тему. Например: 

«Пейзаж в творчестве художника...», «Портреты художника...», «Исторические события в 

России глазами художников-современников», «Портреты русских писателей», «Милая 

сердцу природа России», «Художники нашего края, области».  

Организационно-методические указания  

Общая методика анализа живописного произведения, с помощью которой можно 

реализовать поставленные цели, предполагает переход от начального, целостного 

впечатления через наблюдение и рассматривание деталей – снова к целостному 

впечатлению, которое уже обогащено знанием подробностей.  

Большое значение для достижения заявленных целей имеет использование инструментов 

при работе с репродукцией живописного произведения. В данном пособии используются 

разные инструменты: большая прямоугольная рамка для выделения содержательно-

значимых фрагментов и удержания внимания; малая круглая рамка для поиска и 

выделения отдельных деталей; полоска картона, с помощью которой можно закрыть часть 

картины, укрупнив значение оставшейся части; лупа для рассматривания мелких деталей, 

особенностей красочного слоя и характера мазка.  

Порядок следования репродукций в пособии подчиняется логике музейной педагогики: от 

более простого к более сложному через накопление опыта зрительского восприятия к 

возможности использовать этот опыт в дальнейшем. Эта логика учитывает прежде всего 

жанровую принадлежность картин и требует следующую последовательность знакомства 

с жанрами: от натюрморта и детского портрета – через пейзаж и исторический пейзаж – к 

исторической картине, бытовой картине и портрету (то есть от предметного мира и всего 

того, что понятно ребенку, – к миру социальных отношений и всему тому, что составляет 

мир взрослых).  

Методический аппарат пособия «Музей в твоем классе» включает выделенные фрагменты 

и детали, которые вынесены на поля каждой репродукции. Педагогический смысл этого 

приема варьируется в зависимости от возраста и от конкретной задачи. Так, обучающимся 

1-х и 2-х классов выделенные детали помогают внимательно рассматривать картину и 

находить места выделенных фрагментов с помощью инструментов, удерживать внимание 

на конкретной задаче. Школьникам, занимающимся ИЗО, вынесенные на поля 

увеличенные детали помогают рассмотреть и проанализировать особенности живописной 

манеры художника: выяснить форму и фактуру мазка, которым художник пользуется, 

изображая разные поверхности и предметы (высокое качество репродуцирования 

позволяет это сделать).  

Для обучающихся всех возрастных групп на полях репродукций помещается 

дополнительный изобразительный материал. Это фрагменты других картин того автора, 

чья картина помещена на основной репродукции, или фрагменты картин других 

художников, необходимые для сравнительного анализа.  

При рассмотрении исторических сюжетов на полях репродукции помещаются фотографии 

предметов и реалий, которые могут воссоздать необходимый историко-культурный 

контекст.  

Внеурочная деятельность с использованием этого пособия может быть построена как в 

рамках одного класса, так и с участием обучающихся разных классов.  

Занятия могут проводить: учитель начальных классов, учитель русского языка и 

литературы, преподаватель изобразительного искусства. Любой учитель может 

использовать задания и вопросы из двух предметных областей.  

Если занятия проводятся для детей одного класса, то учитель, как правило, использует 

вопросы и задания, адресованные возрастной группе, соответствующей обучающимся в 
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его классе. Но, поскольку уровень подготовки школьников очень разный, то учитель 

может использовать вопросы и задания или более старшей, или младшей возрастной 

категории.  

Если занятия проводятся с обучающимися разных классов, то учитель использует вопросы 

и задания разной степени сложности, адресованные разным возрастным категориям 

обучающихся, исходя из состава присутствующих на занятии детей.  

Дифференцированность вопросов и заданий подразумевает, что учебное пособие 

рассчитано на детей разного возраста, разных типов восприятия и разного уровня 

подготовленности, в том числе и на детей с трудностями в обучении. Для детей, у которых 

есть речевые трудности (не хватает лексического запаса, трудно вербализовать свои 

наблюдения) или есть задержка в развитии (трудно сосредоточивается, недолго 

удерживает внимание), большим подспорьем является использование инструментов 

(рамок, которые можно передвигать по репродукции, лупы и т. д.). Ребенок, которому по 

той или иной причине еще трудно сказать или рассказать, имеет возможность показать то, 

что он обнаружил, на репродукции, и почувствовать, что он тоже справился с заданием.  

На обороте обложки даны черно-белые изображения репродукций 17 картин, 

представленных в пособии. Это дает представление о размерах подлинных полотен, для 

чего рядом с репродукциями представлены силуэты детей трех возрастных групп: 1–2 

классы, 3–4 классы, 5–6 классы. Последовательность размещения репродукций на этом 

листе подчиняется законам музейной экспозиции и соответствует логике исторического 

развития искусства за 100-летний период – с первой трети 19-го века по первую треть 20-

го века.  

К концу обучения по курсу «Музей в твоем классе» обучающиеся научатся:  

• находить на картине указанные детали, а затем самостоятельно открывать (усматривать) 

подробности, характеризующие предмет изображения;  

• выделять на картине фрагменты, имеющие самостоятельную ценность и целостность;  

• устанавливать причинно-следственные связи между тем, что изображено, и тем, что 

выходит за рамки изображения;  

• объединять разрозненные впечатления в целостную картину мира.  

Материально-техническое обеспечение  

Основное пособие: Чуракова Н.А., Малаховская О.В. «Музей в твоем классе» (для 1–6 

классов). – М. : Академкнига/Учебник.  

Список репродукций  

1. Хруцкий И.В. Цветы и фрукты.1855.  

2. Серебрякова З.Е. За обедом. 1914.  

3. Серебрякова З.Е. На кухне. Портрет Кати. 1924.  

4. Поленов В.Д. Московский дворик. 1878.  

5. Левитан И.И. Свежий ветер. Волга. 1895.  

6. Кустодиев Б.М. Морозный день. 1913.  

7. Кустодиев Б.М. Масленица. 1916.  

8. Федотов П.А. Сватовство майора. 1848.  

9. Брюллов К.П. Последний день Помпеи. 1833.  

10. Горюшкин-Сорокопудов И.С. Базарный день в старом городе. 1910.  

11. Горюшкин-Сорокопудов И.С. Сцена из 17-го столетия. Московская слобода. 1934.  

12. Маковский В.Е. Две сестры (Две дочери). 1893.  

13. Маковский В.Е. Две матери. Мать приемная и родная. 1905–1906.  

14. Нестеров М.В. Три старца. 1915.  

15. Коровин К.А. За чайным столом. 1888.  

16. Коровин К.А. Алупка. 1912.  

17. Репин И.Е. Портрет Павла Михайловича Третьякова. 1901.  
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Классика, 2001.  

2. Данилова И.Е. Судьба картины в европейской живописи. – СПб: Искусство – СПБ, 

2005.  

3. Докучаева В. Борис Кустодиев. Жизнь в творчестве. – М.: Изобразительное искусство, 

1991.  

4. Журавлева Е.В. Владимир Егорович Маковский. – М.: Искусство, 1972.  

5. Забытые имена. Русская живопись 19-го века / Энциклопедия; авт.-сост. А.А. Ш 

естимиров. – М.: Белый город, 2004.  

6. Круглов В.Ф. Зинаида Евгеньевна Серебрякова. – СПб: Золотой век. Художник России, 

2004.  

7. Кузнецов С.О. Живописец Иван Хруцкий. Проблемы изобразительного искусства 19-го 

столетия. – Ленинград, 1990.  

8. Мальцева Ф.С. Мастера русского пейзажа. Вторая половина XIX века. – М.: Искусство, 

2002.  

9. Ненарокомова И. Константин Коровин. – М.: Слово, 1997.  

10. Павел и С ергей Третьяковы. Жизнь. Коллекция. Музей. К 150-летию Третьяковской 

галереи. – М.: Махаон, 2006.  

11. Русское искусство: Очерки о жизни и творчестве художников. – М.: Искусство, 1971.  

12. Чуракова Н.А. Понимание классических и неклассических языков  

искусства как основание эстетического мировосприятия младших школьников / Проблемы 

и перспективы реализации личностно-ориентированной модели образования средствами 

УМК «Перспективная начальная школа» // Материалы Межрегиональной научно-

практической конференции, Омск, 8–10 апреля 2008 г.  

Примерное планирование занятий «Музей в твоем классе» 

1-2 классы (17 занятий) 

Введение. И. Хруцкий «Цветы и фрукты». Натюрморт.  

Называние изображенных на картине плодов и цветов, составляющих букет. Расширение 

лексического запаса (цвет и его оттенки в природе), знакомство с миром цветов. Величина 

цветов и плодов, составляющих композицию. Мастерство автора в создании 

выразительных деталей. Нахождение выделенных деталей, предметов. Определение 

целого и части.  

Г. Серебрякова «За завтраком (За обедом)»  

Своеобразный семейный портрет. Дети в семье Серебряковых. Рассматривание детей, 

сидящих в столовой. Знакомство с фрагментами портретов художницы и ее мужа. 

«Знакомство» с конкретными детьми: имя, возраст; сравнение детей друг с другом.  

Г. Серебрякова «На кухне. Портрет Кати»  

Развитие наблюдательности и внимания. Что главное в полотне: изображение человека 

или предметов? Отношение девочки к продуктам: жесты, характеристика движений.  

В. Поленов «Московский дворик»  

Обследование двора с целью внимательного наблюдения за людьми, животными и 

растениями (дети, мама; лошадка, курочки; цветы, травы). Поиск объектов, предложенных 

для анализа. Умение выделять предметы, важные для объяснения причинно-следственных 

связей.  

И. Левитан «Свежий ветер.Волга»  

Речные суда на картине. (Слева: вёсельная лодка, пароход, парусная лодка. Справа: баржи 

и буксир. Самоходные парусные баржи.) Название картины. Можно ли увидеть ветер? 

Направление его? Что говорит о ветре название картины? Какими запахами может быть 

насыщен ветер?  

Б. Кустодиев «Морозный день»  

Темы и объекты, изображаемые художником. Мир природы и человека. Наблюдение за 

постройками (вид, забор). Приметы, подтверждающие, что день морозный. Люди на улице 
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(много/мало). Бег саней: детали одежды и другие изображения. Какие звуки могут быть 

слышны с улицы тем, кто смотрит на нее из окон?  

Б. Кустодиев «Масленица»  

Празднование масленицы. Разгар гулянья. Развлечения на площади: народный театр, 

хоровод, катание на карусели. Где слышатся музыка и пение? (Отыскивание музыканта). 

Детские игры.  

Федотов «Сватовство майора»  

Работа над лексикой, позволяющей понять сценку, изображенную на картине. Обстановка 

комнаты и наряды жены и дочери купца. Названия тканей, расцветок и их качеств.  

К. Брюллов «Последний день Помпеи»  

Знания художника об историческом событии и организации археологической работы. 

Свидетельства сильного землетрясения, грозы и молний на полотне. Работа с большой 

рамкой над изображениями участников трагического события. Создание ощущения 

нависшей над городом страшной угрозы.  

И. Горюшкин-Сорокопудов «Базарный день в старом городе»  

Сценка из старинной жизни. Одежда людей, подвоз товаров для продажи. Рассматривание 

товаров в Торговых рядах. Базарные дни в старину. Торговые ряды. Стены и ворота 

городского кремля, древней крепости. Купола храма кремля, древней крепости. Купола 

храма. Продавцы и покупатели. Звуки торговых рядов.  

И. Горюшкин-Сорокопудов «Сцена из 17-го столетия»  

Дома, особенности старинных построек. Время года: начало зимы или начало весны? 

Следы полозьев саней; следы людей. Выделение фрагментов картины по заданным 

названиям: ориентировка в местонахождении на картине фрагментов. Выявление 

содержания замысла художника и особенностей его воплощения.  

В. Маковский «Две сестры (Две дочери)»  

Двойное название картины: персонажи на полотне. Одежда и причина разной 

обеспеченности. Детали картины, указывающие на интересы персонажей, особенности их 

работы и жизни.  

В. Маковский «Две матери. Мать приемная и родная»  

Персонажи картины и ее название. Соотношение названия картины и вероятной ситуации. 

Предположения о взаимоотношениях героев картины.  

М.В. Нестеров «Три старца»  

Одежда старцев, их обувь (лапти, обутые на онучи). Позы старцев: выводы об их близком 

знакомстве. Что делают старцы, как общаются. Взгляды персонажей. Кто более погружен 

в свои мысли? Кто видит лисицу? Рассматривание кружков-фрагментов. Значение 

деталей. Сходство фрагментов. Цвета и их оттенки на репродукции картины. Синий цвет и 

его оттенки на репродукции картины.  

К.А. Коровин «За чайным столом»  

Рассматривание предметов на репродукции картины. Стол, посуда (чаш-  

ки, чайные стаканы в подстаканниках, фарфоровый молочник, белое блюдо). Самовар, его 

состояние (блестящий, начищенный/тусклый). Помещение, время года, состояние погоды. 

Одежда людей. Общение. Возраст. Уютно ли людям? Рассматривание фрагментов по 

названиям.  

К.А. Коровин «Алупка»  

Алупка стала в начале 20-го века модным курортом. Юг это или север? Что на картине 

помогает об этом догадаться? Дворец и пейзаж, который его  

окружает. Изображение окон на кружке-фрагменте. Морской берег. Выделение фрагмента 

«Лодки на берегу». Рассматривание фрагмента в лупу. Позы людей.  

И.Е. Репин «Портрет Павла Михайловича Третьякова»  

О личности П.М. Третьякова. Дар родному городу. 1856 год – год рождения 

художественного музея, который сейчас называется Государственной Третьяковской 

галереей (ГТГ). В 2006 году ГТГ исполнилось 150 лет. Впечатление, которое производит 
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портрет. Рассматривание экспозиции в зале галереи, которую можно хорошо видеть за 

спиной П.М. Третьякова. Картинам в галерее тесно/просторно, соседствуют маленькие и 

большие картины. Нахождение трех пейзажей известного школьникам художника, чей 

пейзаж представлен в «Музее в твоем классе» и который был рассмотрен на занятии. В 

этой же экспозиции находится и полотно автора картин «За чайным столом» и «Алупка» 

(вспоминают фамилию художника).  

Примерное планирование занятий кружка (клуба, факультатива) «Музей в твоем классе»  

3–4 классы (17 занятий)  

И. Хруцкий «Цветы и фрукты»  

Законы красивого построения картины в XVIII и XIX вв. Центр композиции, цвет и 

освещение. Создание единого ансамбля предметов по закону треугольного построения, 

принятому в академической живописи. Мастерство автора в создании выразительных 

деталей: нахождение и исследование (на самом натюрморте) изображений предметов, 

которые представлены увеличенными кругами-фрагментами на полях репродукции. 

Определение целого по его части.  

Г. Серебрякова «За завтраком (За обедом)» Семейный портрет. Знакомство с характерами 

детей. Отражение личностных качеств детей во внешнем облике. Взгляд, его 

направленность; щеки. Жесты, позы (положение тела в целом).  

Г. Серебрякова «На кухне. Портрет Кати».  

Бытовые картины жизни. Развитие наблюдательности и внимания. Сравнение портрета 

Кати с портретами ее родителей (фрагменты портретов на полях репродукции). 

Фамильные черты. Сравнение времени создания двух полотен: определение возраста Кати 

(ровесница или старше/младше).  

В. Поленов «Московский дворик»  

Работа с названием картины и выявление того, чем хотел поделиться художник. 

Путешествие внутри картины по дорожкам, которые обнаруживают зрители, описывая, 

где она расположена и в чем ее значение для обитателей этого дворика.  

Что там, за границами дворика? Какие звуки можно услышать во дворе?  

И. Левитан «Свежий ветер. Волга»  

Цвета, создающие впечатление свежести летнего ветреного дня.  

Определение местонахождения на картине фрагментов, выделенных на полях 

репродукции.  

Ощущение праздника. Наблюдение деталей, создающих ощущение праздника. Прием 

временного изменения фрагмента на репродукции картины (удаление/возвращение) с 

целью определения выразительных средств для создания нужного образа.  

Б. Кустодиев «Морозный день»  

Городские постройки. Первые этажи, их назначение и обитатели. Перекресток: метки, 

отграничивающие пешеходную часть улицы от проезжей. Причины малолюдности на 

улице. Цвета и оттенки снега.  

Б. Кустодиев «Масленица»  

Главное развлечение на масленицу. Цветовая гамма неба. Снега выпало много. 

Местность: город или деревня. Рельеф и растительность местности: холмы и деревья. 

Вечность окружающего нас мира природы.  

П. Федотов «Сватовство майора»  

Стихи, написанные художником и сопровождающие полотно. Интерьер в доме купца. 

Украшения и одежда женщин (купчихи и дочери купца). Подготовка к угощению майора.  

К. Брюллов «Последний день Помпеи»  

Вера художника в человеческие достоинства: люди сохраняют лучшие человеческие 

качества при угрозе гибели. Знакомство с воспоминаниями очевидцев трагедии. 

Выразительный звуковой образ в картине. Законы построения картины в академической 

живописи XVIII и XIX вв.: треугольная основа композиции.  

И. Горюшкин-Сорокопудов «Базарный день в старом городе»  
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Развитие наблюдательности и внимания. Продавцы, их помощники и покупатели. Рулоны 

тканей, мода на определенную расцветку платков. Посетители-покупатели на базаре: кто 

они? Словесное описание покупателей, определение рода занятий по одежде.  

И. Горюшкин-Сорокопудов «Сцена из 17-го столетия»  

Выделение фрагментов картины по заданным названиям: ориентировка в 

местонахождении на картине фрагментов. Выявление содержания замысла художника и 

особенностей его воплощения.  

В. Маковский «Две сестры (Две дочери)»  

Двойное название картины: персонажи на полотне. Одежда и причина разной 

обеспеченности. Детали картины, указывающие на интересы персонажей, особенности их 

работы и жизни.  

В. Маковский «Две матери. Приемная мать и родная»  

Персонажи картины и ее название. Соотношение названия картины и вероятной ситуации. 

Предположения о взаимоотношениях персонажей на картине.  

М.В. Нестеров «Три старца»  

Фигуры старцев, их руки. Выводы-суждения о возрасте старцев, подтверждение деталями 

на репродукции. Изображение мира северной природы. Краски (яркость/приглушенность).  

Время года: деталь для подтверждения приметы наступления осени. Предположение, в 

течение какого времени уже сидят старцы. Их связь с миром природы (фрагмент с лисой, 

безбоязненно вышедшей из леса).  

Работа с фрагментами картины. Цветовой контраст в изображении пейзажа. Работа с 

рамкой по рассматриванию лисицы. Нахождение подписи художника.  

К.А. Коровин «За чайным столом»  

Люди на веранде. Описание гостей (определить, кто гость). Позы, жесты, одежда. 

Натюрморт перед людьми. Определить, сколько людей было за столом, кто сидел на 

пятом стуле (мужчина/женщина). Общение, эмоции людей.  

Городской/загородный дом (имение). Детали, говорящие о теплом времени года. 

Интересно/грустно, уютно/неуютно всем вместе. Настроение персонажей на картине  

К.А. Коровин «Алупка»  

Местность, на которой расположена Алупка. Рельеф. Море и суша, граница между ними. 

Причины строительства дворцов в Алупке.  

Работа с вертикальной рамкой в левом нижнем углу на репродукции. Домик с двумя 

окнами, забор, деревья за забором. Группа людей на берегу моря. Нахождение постройки 

на круге-фрагменте.  

Работа с вертикальной рамкой над фрагментом с лодками на репродукции. Обнаружение 

паруса на кругах-фрагментах на полях репродукции.  

Работа с большой вертикальной рамкой над фрагментом репродукции в правом нижнем 

углу. Открытый павильон, окрашенный в желтый цвет, строительные материалы и лодки 

рядом. Отыскивание темной лодки с ярко-желтым днищем на кругах-фрагментах на полях 

репродукции  

И.Е. Репин «Портрет Павла Михайловича Третьякова»  

Рассматривание картины И. Репина «Портрет Павла Михайловича Третьякова». Поза, 

лицо создателя галереи. Впечатление, которое производит портрет. Что можно сказать об 

изображенном на нем человеке (оригинале) и какого человека видел перед собой 

художник?  

ПРОГРАММА  внеурочной деятельности 

« Развитие познавательных способностей» 

 

Программа к курсу «Развитие познавательных способностей » составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования на основе программы развития познавательных способностей учащихся 

младших классов О. Холодовой «Юным умникам и умницам».  
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Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения.  

В 1  классе 33 часа (1 час в неделю). 

Условное  название  курса  «РПС»   (развитие  познавательных  способностей). 

 Программа реализуется  в рамках «Внеурочной   деятельности» в соответствии с   

образовательным планом   

Актуальность выбора определена следующими факторами: 

 на основе диагностических фактов у  учащихся слабо  развиты память, 

устойчивость и концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота 

реакции. 

 

Отличительными особенностями программы  являются: 

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на 

достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  

воспитательные результаты. 

3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов.   

4.   В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы курса,   воспитательного результата положены методики, 

предложенные Холодовой О.А. 

5. При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной деятельности 

учащихся по каждой теме. 

 

         Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе 

системы развивающих занятий. 

 

 

Основные задачи курса: 
 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 
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Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не 

усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности 

и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма –одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству.  

 

Особенности организации учебного процесса. 

Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут. Во время занятий у ребенка 

происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. 

Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, 

исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется  отношение к 

данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из 

системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и 

развивающих игр. На занятиях применяются  занимательные и доступные для 

понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, 

кроссворды и т.д.,  что привлекательно для младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми 

поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно 

действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 

определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как 

осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых 

шагах при решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная 

проверка решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации 

самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо 

развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за 

счет отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение 

самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и 

старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся 

подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 

      Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. 

Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.  
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    В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и 

тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем 

могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. 

Изучаемые темы повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением 

материала и решаемых задач.  

В процессе выполнения каждого задания    происходит развитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент  делается на каком-то одном из них. 

Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

 задания на развитие внимания; 

 задания на развитие памяти; 

 задания на совершенствование воображения; 

 задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его 

устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного 

пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая 

двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование 

слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей 

памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате 

таких занятий учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные 

термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и 

слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, 

закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера; 

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не 

отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной 

фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

 складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных 

фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о 

котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 
 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на 

доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и 

проводить доказательства без предварительного теоретического освоения  самих законов и 

правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать 
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различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи 

между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, 

направленные на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями 

(шаговое выполнение задания). 

 

Рекомендуемая  модель занятия   в  1  классе  такая: 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является 

важной частью занятия по РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, что 

под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических 

процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличиваетсяобъем памяти, 

повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных 

интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

РАЗМИНКА (3 минуты). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят 

определенногоположительного эмоционального фона, без которогоэффективное 

усвоение знаний невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку, 

достаточно легкие. Они способны вызватьинтерес у детей, и рассчитаны на 

сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей юмора. Но они же и 

подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной деятельности. 

ТРЕНИРОВКА  И  РАЗВИТИЕ  ПСИХИЧЕСКИХ  МЕХАНИЗМОВ,  ЛЕЖАЩИХ  В  ОСНОВЕ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ  СПОСОБНОСТЕЙ,  ПАМЯТИ,  ВНИМАНИЯ,  ВООБРАЖЕНИЯ,  

МЫШЛЕНИЯ 

(15минут) 

      Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют 

развитию этих так необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую 

дидактическую нагрузку, углублять знания ребят,  разнообразитьметоды и приемы 

познавательной деятельности, выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все 

задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия  к занятию. 

ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА(3-5 минут) 

  Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет  не только 

развивать двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения 

выполнять несколько различных заданий одновременно. 

ПОСТРОЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК, ШТРИХОВКА  

(15 минут) 

На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали 

или построили при помощи трафаретов с вырезанными геометрическими фигурами. 

Обведение по геометрическому трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать 

предметы с натуры, они не искажают пропорции и форму. Штриховка же не только 

подводит детей к пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но и 

формирует и совершенствует тонкую моторику кисти и пальцев рук. Составление, 

моделирование и штриховка предметов и попутное составление ребятами небольших 

рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, работа над словом, словосочетанием, 

- это и способ развития речи, и овладение выразительными свойствами языка. 

Тренируя тонкую моторику рук, ребята одновременно развивают устную речь. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих 

умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 
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участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий  . 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличатьверно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

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

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

 Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

умений.  
 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

Содержание курса 
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В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 

Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умения 

ориентироваться  в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие 

восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного 

и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные упражнения и 

дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки 

разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание 

предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять 

главное и существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и 

различия, выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических 

задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 

обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. 

Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. 

Формирование  умения давать несложные определения понятиям.  

ПРОГРАММА  внеурочной деятельности 

кружка «Юный математик» 

Программа кружка «Юный математик» составлена на основе: 

 Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011 г.  

 Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010 г.;  

Общая характеристика курса. 

    Реализация задачи воспитания любознательного, активно и заинтересованно 

познающего мир младшего школьника, обучение решению математических задач 

творческого и поискового характера будет проходить более успешно, если урочная 

деятельность дополнится внеурочной работой. Это может быть объединение 

дополнительного образования детей «Юный математик», расширяющий математический 

кругозор и эрудицию учащихся, способствующий формированию познавательных 

универсальных учебных действий.  

 

       Предлагаемый курс предназначен для развития математических способностей 

учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание на 

занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.  
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       Содержание курса «Юный математик» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения 

тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики.  

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется 

не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью 

математической ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, 

проявить самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, 

развитию сообразительности, любознательности.  

        В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать 

выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить 

ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ.  

        Курс «Юный математик» учитывает возрастные особенности младших школьников и 

поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не 

мешает умственной работе. С этой целью включены подвижные математические игры. 

Предусмотрена последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в 

течение одного занятия. Передвижение по классу в ходе выполнения математических 

заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты и др. Во время 

занятий важно поддерживать прямое общение между детьми (возможность подходить 

друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При организации занятий 

целесообразно использовать принцип игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип свободного 

перемещения по классу, работу в парах постоянного и сменного состава, работу в 

группах. Некоторые математические игры и задания могут принимать форму состязаний, 

соревнований между командами.  

Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: 

соответствует курсу «Математика», не требует от учащихся дополнительных 

математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные 

интересы детей, содержит полезную и любопытную информацию, интересные 

математические факты, способные дать простор воображению.  

 

Ценностными ориентирами содержания курса являются:  

амотности;  

 

анализом ситуации, сопоставлением данных;  

 

ние способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы;  

 

ену информацией в ходе свободного общения на занятиях.  

 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 33 часа  в  год. 

 

Курс «Юный математик» направлен на достижение следующих целей: 

•  развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных  умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач,  

продолжения образования; 

•  освоение основ математических знаний,  
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формирование первоначальных представ о математике; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания; в 

повседневной жизни. 

Актуальность проблемы. 

Курс «Юный математик »  составляет неразрывную часть учебно-воспитательного 

процесса обучения математике, сложного процесса воздействия на сознание и поведение 

младших школьников, углубление и расширение их знаний и навыков таких факторов, как 

содержание самого учебного предмета — математики, всей деятельности учителя в 

сочетании с разносторонней деятельностью учащихся. 

Значение   Курса «Юный математик »    с младшими школьниками состоит в следующем: 

1.  Различные виды этой работы в их совокупности содействуют развитию познавательной 

деятельности учащихся: восприятия, представлений, внимания, памяти, мышления, речи, 

воображения «...Ни один наставник не должен забывать,— говорил К. Д. Ушинский,— 

что его главнейшая обязанность состоит в приучении  воспитанников к умственному 

труду и что эта обязанность более важна, нежели передача самого предмета». 

2.  Курс «Юный математик »   помогает   формированию   творческих   способностей 

учащихся, элементы  которых  проявляются  в  процессе выбора наиболее рациональных 

способов решения задач, в математической или логической смекалке. При проведении на 

внеклассных занятиях соответствующих  игр,  в  конструировании  различных 

геометрических фигур, в организации коллектива своих товарищей, чтобы с наибольшей 

эффективностью выполнить какую-либо работу или провести познавательную игру и т. д. 

3.  Некоторые   виды    работы   позволяют  детям глубже понять роль математики в 

жизни: при отборе числовых данных  при составлении задач на основе собранного 

числового материала, при непосредственном измерении площадей участков, и т.д.  

4.  Работа по математике содействует воспитанию коллективизма и товарищества (в связи 

с совместной работой по выпуску  газет, при организации командных соревнований на 

занятиях, в процессе клубной работы и т. д.), накоплению наблюдений за трудом и 

отношением к нему взрослых и в связи с этим воспитанию любви к труду. 

5.  Различные виды работы способствуют воспитанию у детей культуры чувств, ибо дети в 

своих  поступках обычно руководствуются, прежде всего, не логическими рассуж-

дениями, а чувствами. При этом речь идет главным образом о воспитании таких чувств, 

многие из которых связаны с умственной деятельностью,— так называемых 

интеллектуальных чувств (чувства справедливости, чести, долга, ответственности и выте-

кающими из них чувств удовольствия или неудовольствия, радости, гордости и огорчения 

и др.). 

6.  Главное же значение различных видов внеклассной работы состоит в том, что она 

помогает усилить интерес учащихся к математике, содействует развитию математических 

способностей младших школьников. При этом надо учитывать, что понимается под 

математической способностью.    

 

Форма организации занятий. 

Математические игры.  
«Веселый счёт» – игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры «Чья сумма 

больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не 

собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц 

рождения».  

Игры «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», 

«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд 

дружнее?»  

Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч».  

Игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) – двусторонние карточки: на одной 

стороне – задание, на другой – ответ.  



335 

 

Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; », «Вычитание в пределах 10; 

20; ». 

Работа с палитрой – основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре по 

темам: «Сложение и вычитание до 20» и др.  

Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», Морской бой» и др., 

конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование».  

Мир занимательных задач.  
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия.  

Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.  

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания.  

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел 

(величин).  

Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы.  

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных 

задач и заданий.  

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах.  

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания.  

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка 

готовых решений задачи, выбор верных решений.  

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий.  

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения.  

Геометрическая мозаика.  
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓, указывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на 

листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание.  

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии.  

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. 

Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких 

возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному 

замыслу.  

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность.  

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу).  

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный 

конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. (По выбору учащихся.)  

 

Планируемые результаты изучения курса. 
В результате освоения программы курса «Юный математик» формируются следующие 

универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО:  
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Личностные результаты:  

ости при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера.  

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека.  

чувства справедливости, ответственности.  

 

Метапредметные результаты:  

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания.  

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы.  

Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками.  

Анализировать правила игры.  

Действовать в соответствии с заданными правилами.  

Включаться в групповую работу.  

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его.  

Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии.  

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения.  

Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины).  

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.  

Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи.  

Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации.  

Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.  

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.  

Воспроизводить способ решения задачи.  

Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные.  

Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи.  

Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).  

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи.  

Конструировать несложные задачи.  

Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».  

Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения.  

Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).  

Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.  

Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции.  

Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции.  

Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции.  
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Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием.  

Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии.  

Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  

Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) 

и из развёрток.  

Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом.  

                Программа внеурочной деятельности «Город мастеров» 

                                                      Пояснительная записка 

      Программа разработана для занятий с учащимися 1-4 классов  во второй половине дня 

в соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования второго 

поколения на основе программы «Город мастеров» Т.М.Рагозиной 

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 

учащихся, воспитанию у них интереса к активному познанию  традиций своего и других 

народов, уважительного отношения к труду. 

Цели программы:   

 Развитие и реализация творческого потенциала обучающихся начальной школы; 

 Формирование универсальных учебных действий младших школьников; 

 Создание условий для овладения обучающимися различными видами 

художественной деятельности; 

 Развитие личностных качеств младших школьников: ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

 Развитие нравственных качеств, формирование бережного отношения к традициям 

своего народа и своей семьи. 

      Работа в творческих мастерских  представит детям широкую картину мира 

прикладного творчества, поможет освоить разнообразные технологии в соответствии с 

индивидуальными предпочтениями. 

      Занятия художественной практической деятельностью по данной программе решают 

не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребёнка. Освоение множества технологических 

приёмов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для свободного 

творчества помогает детям познать и развить собственные способности и возможности, 

создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

         Важным направлением в содержании программы является духовно-нравственное 

воспитание младшего школьника. На уровне предметного воспитания создаются условия 

для воспитания: 

 Патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций 

своего и других народов; 

 Трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 Ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об 

эстетических ценностях; 

 Ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 Ценностного отношения к здоровью (освоение приёмов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически 

чистых материалов, организация здорового созидательного досуга). 

     Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами 

привития младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков 

программа выделяет и другие приоритетные направления, среди которых: 
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 Интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и 

развитии универсальных учебных действий; 

 Формирование информационной грамотности современного школьника; 

 Развитие коммуникативной компетентности; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

      Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении 

предполагают активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учётом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного потенциала 

младшего школьника реализуется путём индивидуализации учебных заданий. Ученик 

всегда имеет выбор в принятии решения, исходя из его степени сложности. Он может 

заменить предлагаемые материалы и инструменты на другие, с аналогичными свойствами 

и качествами.  

Программа рассчитана на 4 года обучения. Общее количество часов: 135 

Из расчёта 1 час в неделю, 1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 

34 часа.  

 

                                       Общая характеристика курса «Город мастеров» 
Особенностью данного курса является то, что работа детей будет организована в 

различных творческих мастерских. Организовав работу таким образом, мы преследуем 

цель максимально приблизить ребенка к овладению тем или иным видом творчества, 

показать свою индивидуальность, повысить  кругозор. Таким мастерскими в первом и 

втором классах являются: мастерская игротеки, мастерская лепки, мастерская флористики, 

мастерская Деда Мороза, мастерская коллекции идей, мастерская оригами, мастерская 

конструирования и моделирования. В третьем классе добавляется мастерская дизайна и 

мастерская кукольного театра. В четвертом классе ребята познакомятся с работой в 

мастерской мягкой игрушки, волшебной паутинки, бумагопластики. 

Творческие мастерские расширяют конструкторско-технологические знания и умения, 

полученные во время урочных занятий, так являются их продолжением и преследуют 

основную идею стандарта второго поколения – взаимосвязь образовательного процесса и 

внеучебного процесса, которая позволит развивать у младшего школьника развитие 

универсальных учебных действий. Кроме того, мастерские знакомят детей с новыми 

видами художественной деятельности (игротека, флористика, бумагопластика, дизайн) 

Для организации творческой деятельности предлагаются объекты, которые служат для 

детей ориентиром в работе. Прежде чем приступить к работе, ребенку следует путем 

собственного анализа выявить схему конструкции данного объекта. Он должен выделить 

основные части и детали, определить их форму, размеры, взаиморасположение, способы 

соединения, найти сходства и различия. Ребенок должен спланировать трудовые 

операции, определить материалы и подобрать инструменты для работы. В результате 

данных действий ученик  продолжает развивать такие процессы как внимание, анализ, 

синтез, сравнение, память, воображение.  Предлагаемый объект не всегда может быть 

единственно возможным. Ребенок имеет право внести свои изменения, предложить иные 

варианты, проявить при этом гибкость мышления. 

Иногда объект и полностью может отсутствовать. Ребенку проговариваются только 

условия, которым он  должен удовлетворять. В данном случае у детей проявляются 

полностью самостоятельные качества, благодаря которым можно увидеть его личностный 

рост, творческие фантазии. 

Формой организации внеурочной деятельности является кружок. Основными формами 

работы в творческих мастерских являются групповые, коллективные и индивидуальные. 

Планируемые результаты освоения учащимися программы «Город мастеров» 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
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 Интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 Познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 Адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 Внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 Выраженной познавательной мотивации; 

 Устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 Планировать свои действия; 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 Адекватно воспринимать оценку учителя; 

 Различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Проявлять познавательную инициативу; 

 Самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

 Допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 Учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 Формулировать собственное мнение и позицию; 

 Договариваться, приходить к общему решению; 

 Соблюдать корректность в высказываниях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 Владеть монологической и диалогической формой речи; 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 Осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи 

с использованием учебной и дополнительной литературы; 

 Анализировать объекты, выделять главное; 

 Осуществлять синтез ; 

 Проводить сравнение и  классификацию;  

 Устанавливать причинно-следственные связи; 

 Строить рассуждения об объекте. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 Осознанно строить сообщения в различных формах; 
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 Использовать методы и приёмы художественно-творческой деятельности в 

повседневной жизни. 

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 

 Развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

 Расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

 Использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 Оказывать посильную помощь в оформлении класса, школы, своего жилища; 

 Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 Сформировать навыки работы с информацией. 

Содержание курса «Город мастеров» 

1. Основы культуры труда и самообслуживания. 

Рукотворный мир как результат труда человека. Разнообразие предметов, окружающих 

нас в повседневной жизни. Природа как источник сырья. Способы переработки сырья в 

готовое изделие. Последовательное выполнение работы по изготовлению изделий. 

Организация рабочего места для работы с различными материалами ( рациональное 

размещение материалов, инструментов и приспособлений). 

Анализ  объекта и его назначения. 

Данный раздел раскрывается при организации творчества во  всех мастерских 1,2,3,4 

класса. 

2. Технология ручной обработки материалов. 

Природные материалы. Происхождение природных материалов. Растительные 

природные материалы: листья, семена, веточки, шишки, скорлупа орехов. Свойства 

природных материалов. Способы заготовки, правила хранения и правила поведения при 

сборе природного материала. 

Инструменты и приспособления для обработки природных материалов. Техника 

безопасности при работе с инструментами. 

Приемы работы с природными материалами. 

Практические работы: 

1 класс: композиции из листьев; 

2 класс: композиции из листьев, композиции из соломки, шахматы из шишек; 

3 класс: работа с листьями (эстамп), работа с ракушками, украшение яичной скорлупой. 

Пластические материалы. Пластилин, масса для моделирования, соленое тесто. 

Подготовка к работе. Инструменты и приспособления. Приемы работы  с инструментами 

и приспособлениями. Основы безопасности при использовании инструментов и 

приспособлений. 

Практические работы: 

1 класс: лепка фигурок животных, композиции из пластилина; 

2 класс: лепка героев сказок,  фигурок домашних животных, составление коллективных 

композиций; 

3 класс: лепка посуды; 

4 класс: лепка из соленого теста. 

Бумага. Виды бумаги. Свойства бумаги. Рациональное использование бумаги.  

Виды графических изображений. Инструменты и приспособления для обработки бумаги. 

Техника безопасности при работе с инструментами. Приемы работы с бумагой. 

Практические работы:  

1 класс: новогодние игрушки, поделки из бумаги, простейшие модели оригами; 
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2 класс: аппликации, работа с гофрированным картоном, объемные игрушки из бумаги, 

оригами; 

3 класс: куклы из геометрических фигур, поделки из гофрированного картона; подвижные 

игрушки из картона; 

4 класс: игры из бумаги, бумагопластика (основы квиллинга), маски для карнавала. 

Текстильные материалы. Виды тканей. Свойства тканей. Экономное расходование 

тканей при раскрое. Нитки и их виды. Инструменты и приспособления для обработки 

текстильных материалов. Приемы безопасного использования инструментов и 

приспособлений.  Приемы работы с текстильными материалами. 

Практические работы:  

1 класс: прихватка, аппликации из ниток, простейшее плетение; 

3 класс: куклы из драпа, изонить; 

4 класс:  мягкие игрушки, вышивка, футляры из драпа, макраме. 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкций предметов. Изделие, 

деталь изделия. Модель. Конструирование и моделирование изделий из бумаги, 

природных материалов. 

Практические работы: 

1 класс: кораблик, самолет; 

2 класс: вертушка, парашют, конструирование мебели; 

3 класс:  игрушки из поролона. 

4. Дизайн. 

Понятие «Дизайн». Основы дизайна. Виды дизайна ( дизайн стекла, ткани, дерева, 

металла). Простейшие приемы дизайна. Инструменты и приспособления. Техника 

безопасности при работе с инструментами. 

Практические  работы: 

3 класс: различные способы украшений, украшение коробок, рамок под фотографии, 

панно, бусы; 

4 класс:  декупаж вазы, плетение из бисера, украшение шкатулки. 

 

 

                                                           Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

№ 

п/п 

Название 

мастерской 

Тема 

занятия 

Планируемый объект Форма 

организации 

Кол-

во 

часов 

1 Мастерская 

игротеки 

Домино Счетный материал для 

уроков математики 

Групповая 2 

2 Мастерская 

лепки 

Фигурки 

животных и 

композиции 

из 

пластилина 

1. Лиса 

2. Заяц 

3. Медведь 

4. Еж 

5. Композиция 

 « На лесной 

полянке» 

Индивидуальная 

 

 

 

 

Групповая 

1 

1 

1 

1 

1 

3 Мастерская 

флористики 

Картинки из 

засушенных 

листьев 

1. Пейзаж 

2. Букет 

3. Под водой 

4. Творческая 

работа 

Индивидуальная 

 

 

Групповая 

1 

1 

1 

1 

4 Мастерская Деда 

Мороза 

Новогодние 

игрушки из 

1. Игрушки из 

полосок бумаги 

Индивидуальная 

 

1 
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цветной 

бумаги 

2. Фонарики 

3. Клоун 

4. Объемные 

игрушки (лиса, 

заяц) 

5. Гирлянда из 

флажков 

Индивидуальная 

Групповая 

Групповая 

 

 

Коллективная 

1 

1 

2 

 

 

1 

5 Мастерская 

коллекции идей 

Поделки из 

бумаги, 

ткани, ниток 

Поделки из бумаги: 

1. Мышка 

2. Клоун 

3. Лошадь 

4. Объемные 

цветы 

(композиция) 

 

Индивидуальная 

Групповая 

Индивидуальная 

Коллективная 

 

1 

1 

1 

1 

Поделки из ткани и 

пуговиц: 

     1-2. Подставка под 

горячее  

 

 

Индивидуальная 

 

 

2 

Поделки из ниток: 

1. Закладка плетеная 

2. Аппликация 

«Бабочка» 

 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

 

1 

1 

6 Мастерская 

оригами 

Фигурки 

животных, 

композиции 

1.Модули оригами 

2. Собачка, поросенок, 

корова, кот 

3. Композиция «А у 

нас во дворе» 

 

Индивидуальная 

Групповая 

 

Коллективная 

2 

1 

 

1 

7 Мастерская 

конструирования 

и моделирования 

Плавающие 

и летающие 

модели и 

игрушки 

  1-2. Кораблик 

  3-4. Самолет 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

2 

2 

 

 

Тематическое планирование 

                                                     2 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Название 

мастерской 

Тема 

занятия 

Планируемый объект Форма 

организации 

Кол-

во 

часов 

1 Мастерская 

флористики 

Соломка и 

способы ее 

обработки 

1.Композиция из соломки 

«Старинный дом» 

2.Композиция из листьев 

«Сказочная птица» 

Индивидуальная 

 

 

 

Групповая 

3 

 

 

 

2 

2 Мастерская 

лепки 

Лепка 

фигурок, 

композиции 

из 

пластилина 

1.Герои сказки «Колобок» 

2.Составляем композицию 

3. Домашний любимец 

Групповая 

 

Коллективная 

 

 

Индивидуальная 

2 

 

2 

 

 

1 

3 Мастерская Работа с Шахматы из шишек Групповая 3 
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игротеки природным 

материалом 

4 Мастерская 

Деда Мороза 

Новогодние 

игрушки из 

цветной 

бумаги 

1. Птица из 

гофрированной 

бумаги 

2. Объемная игрушка. 

Домик Деда Мороза 

3. Шар из цветной 

бумаги 

Индивидуальная 

 

 

 

Индивидуальная 

 

 

 

Групповая 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

5 Мастерская 

коллекции 

идей 

Поделки из 

цветной 

бумаги 

1. Аппликация в рамке 

«Подарок» 

2. Аппликация на 

складном картоне 

«Речка и корабли» 

3. Поздравительные 

открытки с окошком 

4. Букет для мамы 

5. Цветы (квиллинг) 

Индивидуальная 

 

Групповая 

 

 

 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

2 

 

2 

 

 

 

2 

1 

3 

6 Мастерская  

оригами 

Сюжетные 

аппликации 

1. Композиция 

«Солнце» 

2. Композиция 

«Колибри» 

Групповая 

 

 

Коллективная 

2 

 

 

1 

7 Мастерская  

конструиро- 

вания и 

моделирова-

ния 

Вертушки, 

парашют, 

1. Вертушка 

2. Парашют 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

2 

2 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс  (34 часа) 

№ 

п/п 

Название 

мастерской 

Тема занятия Планируемый объект Форма 

организации 

Кол-

во 

часов 

1 Мастерская 

игротеки 

Игрушки из 

картона 

1. Танграм 

2. Танцевальный 

снеговик 

Индивидуальная 

Групповая 

1 

2 

2 Мастерская 

лепки 

Лепка посуды Чудо-посуда Индивидуальная 2 

3 Мастерская 

кукольного 

театра 

Куклы из сукна 

и драпа, куклы 

из цветной 

бумаги 

1. Куклы из драпа 

для сказки 

«Курочка Ряба» 

2. Объемные куклы 

из 

геометрических 

фигур «Театр 

любимых 

игрушек» 

Групповая 

 

 

 

Индивидуальная 

3 

 

 

 

2 
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4 Мастерская 

Деда 

Мороза 

Новогодние 

игрушки из 

цветной бумаги, 

гофрированного 

и цветного 

картона 

1. Дед Мороз и 

Снегурочка из 

гофрированного 

картона 

2. Упаковка 

«Елочка» 

Групповая 

 

 

 

Групповая 

2 

 

 

 

2 

5 Мастерская 

коллекции 

идей 

Игрушки с 

подвижными 

деталями 

Слоненок подвижный Групповая 3 

6 Мастерская 

дизайна 

Украшение 

коробок, панно, 

рамок для 

фотографий 

1. Украшение 

коробок яичной 

скорлупой 

2. Панно-тарелка из 

пуговиц 

3. Эстамп 

(украшение 

подарочной 

коробки) 

4. Украшение рамки 

для фотографий 

5. Бусы из фантиков 

Индивидуальная 

 

 

Групповая 

 

 

Индивидуальная 

 

 

 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

1 

7 Мастерская 

изонити 

Декоративные 

композиции из 

ниток 

Композиции 

«Цыпленок» 

Индивидуальная 3 

8 Мастерская 

конструиро- 

вания и мо- 

делирова-

ния 

Игрушки из 

поролона 

Игрушка «Осьминог» Групповая 3 

 

Тематическое планирование 

4 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Название 

мастерской 

Тема занятия Планируемый 

объект 

Форма 

организации 

Кол-

во 

часов 

1 Мастерская 

игротеки 

Головоломки 

из цветной 

бумаги 

Пазлы из бумаги Групповая 2 

2 Мастерская 

дизайна 

Декупаж , 

украшение 

мозаикой, 

аппликацией 

1.Декупаж «Ваза под 

конфеты» 

2.Украшение 

шкатулки мозаикой 

3. Аппликация из 

ткани  

Индивидуальная 

 

Групповая 

 

Групповая 

2 

 

2 

 

1 

3 Мастерская 

Деда Мороза 

Маскарадные 

маски, идеи для 

костюмов 

1. Маски для 

карнавала в 

смешанной 

технике 

2. Идеи 

новогодних 

костюмов 

Индивидуальная 

 

 

 

Групповая 

2 

 

 

 

2 
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4 Мастерская 

мягкой 

игрушки 

Куклы из сукна 

и драпа 

Куклы Анишит- 

Йокоповны и 

летучей мыши 

Групповая 4 

5 Мастерская 

коллекции идей 

Сувениры из 

пластика, 

футляры, 

вышивка 

1.Сувениры из 

пластика 

2.Футляр для 

карандашей из драпа 

3. Вышивка крестом 

салфетки 

Групповая 

 

Индивидуальная 

 

Индивидуальная 

2 

 

2 

 

3 

6 Мастерская 

волшебной 

паутинки 

Сувениры из 

ниток 

Подвеска для 

цветочного горшка 

(макраме) 

Индивидуальная 5 

7 Мастерская 

бумагопластики 

Бумажные 

цветы 

Композиции из 

бумажных цветов в 

технике квиллинг 

Групповая 4 

8 Мастерская 

лепки 

Декоративное 

панно из 

соленого теста 

Панно «У самовара» Групповая 3 

 

ПРОГРАММА  

внеурочной деятельности «Поиграй - ка» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа кружка «Поиграй-ка!» разработана в условиях реализации ФГОС 

нового поколения. на основе «Примерные программы внеурочной деятельности» Москва 

«Просвещение» 2011г. 

      Обязательным компонентом  ФГОС является внеурочная деятельность. В проекте 

образовательных стандартов внеурочная деятельность рассматривается как специально 

организованная деятельность обучающихся  в рамках вариативной части 

образовательного плана.   

        Программа     соответствует   федеральному   компоненту   государственного 

образовательного стандарта второго поколения и представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности учащихся начальных классов.  Рассчитана  на 132 

учебных часа и предполагает равномерное распределение этих часов по классам с целью 

проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками. 

Режим занятий: Программа рассчитана на 34 часа в год с проведением занятий 1 раз в 

неделю, продолжительность занятия 30-40 минут. Содержание кружка отвечает 

требованию к организации внеурочной деятельности. Подбор игр и заданий отражает 

реальную физическую, умственную подготовку детей, содержит полезную и любопытную 

информацию, способную  дать простор воображению. 

Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка. 

Особенности набора детей – учащиеся с разным уровнем физической подготовленности, 

группой здоровья – основная и подготовительная (по заключению врача). 

Количество обучающихся – 12-15 человек. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования.  

Цель: содействие  всестороннему развитию личности, приобщение к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями учащихся; удовлетворить потребность младших 

школьников в движении, стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, 

развить физические, умственные и творческие способности, нравственные качества.  
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Задачи   направлены на: 

 формирование здорового жизненного стиля и реализацию индивидуальных 

способностей каждого ученика; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

формирование коммуникативных компетенций; 

 расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностными результатами кружка «Поиграй-ка» являются следующие 

умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие 

или  плохие; 

– умение выражать  свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
Метапредметными результатами кружка «Поиграй-ка» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий во время занятия; 

– учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 

– умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

–умение оформлять свои мысли в устной форме   

–  слушать и понимать речь  других; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

 Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и это 

требует от учащихся значительного умственного и нервно-психического напряжения. 

Доказано, что успешность адаптации к новым условиям обеспечивается, помимо других 

важных факторов, определенным уровнем физиологической зрелости детей, что предпо-

лагает хорошее здоровье и физическое развитие, оптимальное состояние центральной 

нервной системы и функций организма, определенный уровень сформированности 

двигательных навыков и развития физических качеств. Это дает возможность 

выдерживать достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные со школьным 

режимом и новыми условиями жизнедеятельности.    Однако невысокий уровень здоровья 

и общего физического развития многих детей, поступающих в первый класс, дальнейшее 

его снижение в процессе обучения представляют сегодня серьезную проблему.  

     У многих детей начальной школы наблюдается низкая двигательная активность, 

широкий спектр функциональных отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата, 

дыхательной, сердечно - сосудистой, эндокринной и нервной систем, желудочно-

кишечного тракта и др. 

      Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более 

чувствителен к неблагоприятным влияниям окружающей среды, а потому нуждается в 

таких внешних условиях обучения и воспитания, которые исключили бы возможность 

вредных влияний и способствовали бы укреплению здоровья, улучшению физического 

развития, повышению успешности учебной деятельности и общей работоспособности. 
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В связи с этим обязательная оздоровительная направленность коррекционно-

развивающего образовательного процесса должна быть напрямую связана с 

возможностями игры, которыми она располагает как средством адаптации младших 

школьников к новому режиму. Игра способна в значительной степени обогатить и 

закрепить двигательный опыт детей и минимизировать те негативные моменты, которые 

имелись в их предшествующем физическом развитии. 

     Кружок «Поиграй-ка» входит во внеурочную деятельность по направлению спортивно-

оздоровительное  развитие личности. Решая задачи физического воспитания, учителю 

необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, как 

воспитание ценностных ориентации на физическое и духовное совершенствование 

личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, фор-

мирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников 

необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, умений и 

навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, 

состояния здоровья, самостоятельных занятий. Подвижные игры оказывают благотворное 

влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы. 

На формирование правильной осанки детей.          Принципиальное значение придается 

обучению младших школьников навыкам и умениям организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. В процессе использования 

учащимися приобретенных знаний, двигательных умений и навыков усиливается 

оздоровительный эффект физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня. 

Неизгладимые впечатления дает детям знакомство с особенностями жизни, культуры 

народов, населяющих нашу Родину, через изучение традиций и обычаев того или иного 

этноса. Одним из основных средств знакомства с жизнедеятельностью народов на уроках 

физической культуры является народная игра. Главная задача педагога — научить детей 

играть активно и самостоятельно. Только в этом случае они приучаются сами в любой 

ситуации регулировать степень внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться к 

изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход из критического 

положения, быстро принимать решение и приводить его в исполнение. 

Таким образом, народные игры способствуют формированию гармонично развитой, 

активной личности, сочетающей в себе духовное богатство и физическое совершенство. 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. Это 

способствует появлению желания общению с другими людьми, занятиями спортом, 

интеллектуальными видами деятельности. Формированию умений работать в условиях 

поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

К концу 4 класса учащиеся должны: 

понимать: 

 роль и значение занятий физическими упражнениями и играми для укрепления 

здоровья; 

знать: 

 названия подвижных игр, инвентарь, оборудование; 

 правила   поведения   и   безопасности   во  время  занятий физическими 

упражнениями и играми; 

  правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

 терминологию, связанную с проведением игр, ритмических занятий; 

уметь: 

 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в разных ситуациях; 
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 выполнять упражнения (с предметами и без) для развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, ловкости, координации, выносливости); 

 выражать в движении характер музыки и ее настроение;  

 играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой ситуации 

самим регулировать степень внимания и мышечного напряжения;  

 организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

Программа состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть 

включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, беседу с 

учащимися, показ изучаемых элементов ритмики, подвижных игр, просмотр 

видеофильмов и презентаций. В данной программе не предусматривается проведение 

специальных теоретических занятий. Изучение теории вплетается в содержание каждого 

учебного занятия. Практическая часть более чем на 90 % представлена практическими 

действиями – физическими упражнениями. Двигательный опыт учащихся обогащается 

подвижными играми, ритмико-гимнастическими упражнениями и элементами детского 

фитнеса. 

Огромное  значение  для  ребёнка  имеет  участие в  жизни  класса  вне  школьных  

уроков.  Для  многих  ребят - это  основной  мотив  посещения школы,  так  как  есть   

возможность  проявить  инициативу  и  самостоятельность,  ответственность  и  

открытость.   

Подвижная игра – это относительно самостоятельная деятельность детей, в которой ярко 

выражена роль движений. Игры -   естественный источник радостных эмоций, 

самовыражения. Подвижные игры являются традиционным средством педагогики и 

воспитания.  Игра – ведущая деятельность детей. Они вызывают активную работу мысли, 

способствуют расширению кругозора, развитию физических качеств, совершенствованию 

всех психических процессов, стимулируют переход детского организма е более высокой 

ступени развития. В играх много познавательного материала, содействующего 

расширению сенсорной сферы детей, развитию их мышления и самостоятельности 

действий.  

Содержание программы 

 

Содержание программы построено из 4-х разделов: 

1) Подвижные игры (12 часов) 

2) Игры на воображение и саморегуляцию (8 часов) 

3) Игры на наблюдательность и внимание (9 часов) 

4) Командные игры (5 часов) 

 

 

Игры «Часы», «Колпак мой треугольный», «Дождик»  

Игры «Тест на равновесие», «Водяной»  

Игры «К своим флажкам», «Полет птиц»  

Игры «Зоологические прыжки», «Вещи как люди»  

Игры «Волшебная закладка»  

Игры «Картошка шариком», «Похитители», «Танцующие роботы»                              

Игры «Проводник», «Рассказ без прилагательных», «Новое применение»              

Игры  «Тяни – толкай», «Циферблат», «Назови синоним»  

Игры «Эмоциональные руки», «Медведь в западне», «Моргалки»  

Игры «Песня в день рождения», «Нос, нос, нос, рот»,  «Сантикт – сантики – лим – пом –

по»  

Игры «Кого нет», «Угадай песню, стихи»  

Игры «Угадай, что я вижу», «Чепуха», «Подарки»  
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Игры «Перепутавшиеся сказки»,  «Заколдованный замок»,  «Танец сидя»  

Игры «Праздничная открытка», «Берег и река»,  «Метаграмма»  

Игры «Маршевая песня», «Тень», «Светофор»  

Игры «Танцы маленьких зверят», «Японские салки», «Найди смысл»  

Игры «Незаконченный рисунок», «Танцующая кепка», «В алфавитном порядке»  

Игры «Огородная сказка»,  «Карусель», «Бег ассоциаций»  

Игры «Ожившие игрушки», «Волшебный плащ», «Шишки, желуди, орехи»  

Игры «Танцы золушки», «Импульс», Леди Лей» 

Игры «Инсценированная песня», «Импульс-2», «Подмигиши»  

Игры «Рисуночное письмо», «Контакт», «Картошка»  

Игры «Необычное пение», «Рыжий», «Веселое приседание»  

Игры «Бал у Мухи – цокотухи», «Лишняя приставка», «Три движения»  

Игры «Этикетка для напитка», «Танец на пяточках», «Новый календарь»  

Игры « Рисунок на латинском», «Колыбельная песня», «МПС»  

Игры «Повторяющаяся рифма», «Скатерть – самобранка», «Заяц без логова»  

Игры «Лабиринт», «Тиканье часов», «Настенный календарь»  

Игры «Курочка по зернышку», Недописанное четверостишье», «Носильщики»  

Игры «Интонация», «Ловилки», «Киностудия»  

Игры «Скульптура», «Хлопки», «Слепой мастер»  

Игры «Разведчик», «Игра Кима»  

Игры «Неожиданная игра Кима», «Охотники»  

 

 

 

ПРОГРАММА  

внеурочной деятельности «Умелые ручки»  

Программа кружка «Умелые ручки» представляет собой интегрированную 

программу   художественно-эстетической направленности. 

В основу программы положено обучение, основанное на развитии интереса и творческих 

возможностей школьников. 

Программа кружка «Умелые ручки» нацелена на творческое развитие школьников. 

Она служит расширением содержания учебных предметов и способствует развитию 

познавательных интересов учащихся, предоставляет уникальную возможность соединить 

трудовую подготовку с эстетическим воспитанием, без которого невозможно добиться 

высокой культуры труда. Изготовление своими руками красивых и нужных предметов 

вызывает повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение результатами труда, 

мотивирует к последующей деятельности. 

Для занятий в кружке объединяются учащиеся, проявляющие достаточно 

устойчивый, длительный интерес к конкретным видам практической трудовой 

деятельности: конструированию и изготовлению изделий, выполнению практических 

работ. Детям предлагаются художественно-технические приемы изготовления 

простейших изделий, доступных для младших школьников объектов труда. 

Программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Содержание разделено по видам обрабатываемых материалов. 

Кружок «Умелые руки» развивает творческие способности – процесс, который 

пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, 

уверенность в себе. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность проявить 

себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь развития 
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индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду - 

приобщение детей к продуктивной творческой деятельности. 

Цели кружковой работы 

1. Развитие творческих способностей младших школьников, детского сплоченного 

коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, 

взаимовыручки. 

2. Обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению. 

3. Воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого      человека, любви к 

родному краю и себе. 

Цели будут достигнуты при условии «Я хочу это сделать сам». 

Девизом внеурочной деятельности является: 

Я слышу – и забываю, 

Я вижу -  и запоминаю, 

Я делаю – и понимаю. 

Задачи кружка 

1.развивать воображение и фантазию, внимание, память, терпение, трудолюбие, интерес к 

истории родного края, его культуре; 

2.учить  изготавливать поделки и сувениры с использованием различных материалов: 

ткани, меха, бумаги, картона, пластилина, бисера, пряжи, бросового и природного 

материала; 

3.учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности младших 

школьников, 

4.воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой выполненный 

труд. 

 

 

 

Общая характеристика кружка «Умелые ручки» 

Занятия кружка позволяют дать детям дополнительные сведения по трудовому 

обучению: ребята знакомятся с культурой и историей родного края, с разными видами 

декоративно - прикладного искусства (вышивка, шитьё, работа с мехом и т.д.) народа, 

проживающего в родной местности,  с изобразительными материалами и техникой 

рисования (гуашь, акварель, пастель, аппликация, монотипия). 

Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале 

разнообразных задач, связанных  с изготовлением вначале простейших,  затем более 

сложных изделий и их художественным оформлением. 

На основе предложенных  для просмотра изделий происходит ознакомление с 

профессиями дизайнера, художника – оформителя, художника, швеи, портнихи, 

скульптора. Уже в начальной школе учащиеся пробуют себя в роли специалиста той или 

иной профессии. Ученики фантазируют,  выражают свое мнение, доказывают свою точку 

зрения по выполнению той или иной работы, развивают художественный вкус. 

Планируемые результаты 

К концу 3 года обучения учащиеся должны знать: 

- название, назначение, правила пользования ручным инструментом для обработки 

бумаги, картона, ткани и других материалов; 

- правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов; 

- приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль); 

- способы контроля размеров деталей (шаблон, угольник, линейка), 

- применение пастели и бисера в окружающем мире. 

К концу 3 года обучения учащиеся должны уметь: 

-правильно называть ручные инструменты и использовать их по назначению; 

- выполнять работу самостоятельно без напоминаний; 



351 

 

- организовать рабочее место и соблюдать порядок во время работы; 

- понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, из которого она 

должна быть изготовлена, форму, размеры); 

- выполнять работы, используя изобразительный материал – пастель; 

- самостоятельно изготовлять изделия (по образцу, рисунку, эскизу); 

- изготовлять изделия из бисера. 

 

Содержание программы 
Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности 

(работа с бумагой, тканью, работа с природным материалом, работа с бросовым 

материалом и т.д.) и направлена на овладение школьниками необходимыми в жизни 

элементарными приемами ручной работы с разными материалами, изготовление игрушек, 

различных полезных предметов для школы и дома. 

В третьем классе уровень абстрагирования повышается: при обсуждении используется 

образец в сборе, а не в де талях, и обучение чтению эскиза продолжается на базе анализа 

образца и его технического рисунка, что позволяет в определенной степени подойти к 

самостоятельному внесению изменений в эскиз. 

Третьеклассники обсуждают возможность замены одной операции на другую с целью 

упростить изготовление, то есть фактически обсуждают вопросы рационализации труда. 

Знакомятся  с пастелью. 

Программа кружка «Умелые ручки» 3 класс (68 часов в год) 

Вводная беседа (1 час). 

Работа с бумагой и картоном (12 часов). 

Виды бумаги и картона. Знакомство с техникой «мозаика». 

Мозаика «Воспоминание о лете» 

Изготовление аппликации “Осенний лес”.  

Изготовление поздравительных открыток по замыслу детей. 

Вырезание снежинок. 

Знакомство с профессией дизайнера. 

Изготовление игрушек-сувениров. 

Мозаика (тема в соответствии с датами и событиями) 

Аппликация по желанию детей 

Работа с тканью, мехом (8 часов). 

Знакомство с профессией швеи. Знакомство со швами «потайной шов». Повторение ранее 

изученных способов и приемов шитья. 

Стиль, стилевое единство (беседа с показом иллюстраций).  

Шитье мягкой игрушки.  

Изготовление сувениров из меха.  

Лоскутная аппликация (коллективная) 

Из истории мягкой игрушки. 

Знакомство с профессией портной. 

Знакомство со швами «козлик», «узелок». 

Шитье мягкой игрушки. 

Изготовление настенного кармашка для мелочей. 

Изготовление сувениров из меха. 

Художественное творчество (20 часов). 

Беседа о цветных карандашах, акварели, гуаши. 

Беседа о растительном мире и лесных дарах местности, в которой живут обучающиеся. 

Рисование с элементами аппликации деревьев, цветов, грибов, ягод родного края. 

Беседа об изобразительном материале – пастели. 

Рисование пастелью. 

Работа с бисером (8 часов). 
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Знакомство, беседа “Родословная стеклянной бусинки”, показ образцов, иллюстраций. 

Подготовка к работе, полезные советы; материалы и инструменты, пробные плетения. 

Головные уборы саамов и поморов, украшенные бисером. 

Плетение колец и браслетов – «фенечек» из бисера. 

Работа с пластилином (10 часов).  

Знакомство с профессией скульптора. 

Лепка людей, животных по образцу.  

Пластилиновая аппликация на стекле (по образцу).  

Работа с природным материалом (8 часов) 

Рассказ о флористике.  

Изготовление композиций из засушенных листьев.  

Изготовление животных из шишек.  

Составление композиции (коллективная работа).  

Мозаика (с использованием семян, камешек, листьев).  

Подведение итогов (1 час). 

 

Программа внеурочной деятельности 

 «Драматический театр» 

 

 

Программа кружка «Театр в начальной школе» составлена на основе: 

- программы курса «Театр» для начальной школы И.А. Генералова 

(Образовательная система «Школа 2100» Сборник программ. Дошкольное образование. 

Начальная школа (Под научной редакцией Д.И. Фельдштейна). М.: Баласс,); 

Цель: воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального 

зрителя, обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным 

мнением.  

 Задачи: 

 опираясь на синтетическую природу театрального искусства,  

способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала каждого ребенка; 

 помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и  

общения; 

 через театр привить интерес к мировой художественной культуре  

и дать первичные сведения о ней; 

 научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к  

любой работе.  

ОЖИДАЕМЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. Приобретение учеником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

.II уровень 

Взаимодействие учеников между собой на уровне класса. Получение опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«Мы играем – мы мечтаем!» (3 часа)  

Игры, которые непосредственно связаны с одним из основополагающих принципов 

метода К.С. Станиславского: «от внимания – к воображению». 
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Театр (9 часов). В театре. Как создаётся спектакль. Создатели спектакля: писатель, 

поэт, драматург. Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. 

Музыкальное сопровождение. Звук и шумы. 

Основы актёрского мастерства (12 часов). Мимика. Пантомима. Театральный 

этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство декламации. 

Импровизация. Диалог. Монолог. 

Просмотр спектаклей в театрах города (5 часов). Просмотр спектаклей в театрах 

города. Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

Наш театр (4 часа). Подготовка школьных спектаклей по прочитанным 

произведениям на уроках литературного чтения. Изготовление костюмов, декораций. 

 

 

Программа внеурочной деятельности 

«Занимательная информатика» 

 

Программа  курса внеурочной деятельности составлена на основе авторской программы 

А.В. Горячева «Информатика в играх и задачах» для 1-4 класса.  

Изучение  программы проходит в 1-4 общеобразовательных классах в рамках внеурочной 

деятельности (общеинтеллектуальное направление), в основе реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  

Рабочая  программа внеурочной деятельности  предполагает следующие сроки изучения 

материала: 

1 класс-33 часа в год, 1 час в неделю; 

2 класс-34 часа в год, 1 час в неделю; 

3 класс-34 часа в год, 1 час в неделю; 

4 класс-34 часа в год, 1 час в неделю; 

 

Цель программы - дать учащимся инвариантные фундаментальные знания в областях, 

связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в 

аппаратных средствах выходят на первое место в формировании научного 

информационно-технологического потенциала общества. 

 

             Задачи: 

 - развить умение проведения анализа действительности для построения информационной 

модели и ее изображения с помощью какого-либо системно-информационного языка; 

- расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой; 

- развитие у учащихся навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

приемами решения задач. 

 

Общая характеристика курса 

К основным результатам изучения информатики в начальной общеобразовательной школе 

относятся: 

освоение учащимися системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии, в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путём 

освоения и использования методов информатики при изучении различных учебных 

предметов; 
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воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности. 

Особое значение пропедевтического изучения информатики в начальной школе связано с 

наличием в содержании информатики логически сложных разделов, требующих для 

успешного освоения развитого логического и алгоритмического мышления. С другой 

стороны, использование информационных и коммуникационных технологий в начальном 

образовании является важным элементом формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим его 

результативность. 

 

В курсе информатики  для начальной школы наиболее целесообразно сконцентрировать 

основное внимание на развитии логического и алгоритмического мышления школьников 

и на освоении ими практики работы на компьютере. 

Цели изучения логико-алгоритмических основ информатики в начальной школе: 

развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к 

решению, которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, 

традиционно относящихся к информатике: 

применение формальной логики при решении задач – построение выводов путём 

применения к известным утверждениям логических операций «если …, то …», «и», «или», 

«не» и их комбинаций – «если ... и ..., то ...»; 

алгоритмический подход к решению задач – умение планировать последовательность 

действий для достижения какой-либо цели, а также решать широкий класс задач, для 

которых ответом является не число или утверждение, а описание последовательности 

действий; 

системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более 

простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для 

функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной 

части на поведение всей системы; 

объектно-ориентированный подход – постановка во главу угла объектов, а не действий, 

умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие 

признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; 

умение описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним 

делать)»; 

расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство с 

графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной стратегией 

(«начинают и выигрывают») и некоторыми другими. Несмотря на ознакомительный 

подход к данным понятиям и методам, по отношению к каждому из них предполагается 

обучение решению простейших типовых задач, включаемых в контрольный материал, т. е. 

акцент делается на развитии умения приложения даже самых скромных знаний; 

создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

приёмами решения задач – «как решать задачу, которую раньше не решали» – с 

ориентацией на проблемы формализации и создания моделей (поиск закономерностей, 

рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого 

воображения и др.). 

 

В курсе выделяются следующие разделы: 

описание объектов – атрибуты, структуры, классы; 

описание поведения объектов – процессы и алгоритмы; 

описание логических рассуждений – высказывания и схемы логического вывода; 
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применение моделей (структурных и функциональных схем) для решения разного рода 

задач. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий 

как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей; 

осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 

начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятие; 

установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов; 

выслушивание собеседника и ведение диалога; 

признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою. 

 

Предметные результаты 

1-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

находить лишний предмет в группе однородных; 

давать название группе однородных предметов; 

находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, количество 

элементов и т. д.); 

находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака; 

называть последовательность простых знакомых действий; 

находить пропущенное действие в знакомой последовательности; 

отличать заведомо ложные фразы; 

называть противоположные по смыслу слова. 

 

2-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим 

группам; 
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разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по значениям 

разных признаков; 

находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках; 

точно выполнять действия под диктовку учителя; 

отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, 

определять истинные и ложные высказывания. 

 

3-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

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

(группы однородных предметов); 

называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) и 

значения признаков у разных предметов из этого класса; 

понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

изображать графы; 

выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из этой 

области. 

 

4-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

определять составные части предметов, а также состав этих составных частей; 

описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он входит 

(по аналогии с почтовым адресом); 

заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке таблицы 

записывается значение одного из нескольких признаков у одного из нескольких 

предметов); 

выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; обратные 

заданному; 

изображать множества с разным взаимным расположением; 

записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил «если …, то …». 

 

Содержание  курса 

1 класс (33ч) – 2-й класс (34 ч) 

 

План действий и его описание 

Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. Выполнение 

последовательности действий. Составление линейных планов действий. Поиск ошибок в 

последовательности действий. 

 

Отличительные признаки предметов 

Выделение признаков предметов. Узнавание предметов по заданным признакам. 

Сравнение двух или более предметов. Разделение предметов на группы в соответствии с 

указанными признаками. 

 

Логические модели 

Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и выводы. Поиск путей 

на простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множества. Построение 

отрицания простых высказываний. 
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Приемы построения и описание моделей 

Кодирование. Простые игры с выигрышной стратегией. Поиск закономерностей. 

 

В результате обучения учащиеся будут уметь: 

• находить лишний предмет в группе однородных; 

• предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

• выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим 

группам; 

• находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, число 

элементов и т.д.); 

• разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по 

значениям разных признаков; 

• находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

• называть последовательность простых знакомых действий; 

• приводить примеры последовательности действий в быту, сказках; 

• находить пропущенное действие в знакомой последовательности; 

• точно выполнять действия под диктовку учителя; 

• отличать заведомо ложные фразы; 

• называть противоположные по смыслу слова; 

• отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, 

определять истинные и ложные высказывания. 

 

3-й класс (34 ч) 

Алгоритм (9 ч) 

Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи алгоритмов: 

блок-схема, построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. Поиск 

ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы. 

 

Группы (классы) объектов (8 ч) 

Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим названием. Разные общие 

названия одного отдельного объекта. Состав и действия объектов с одним общим 

названием. Отличительные признаки. Значения отличительных признаков (атрибутов) у 

разных объектов в группе. Имена объектов. 

 

Логические рассуждения (10 ч) 

Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Отношения между множествами 

(объединение, пересечение, вложенность). Графы и их табличное описание. Пути в 

графах. Деревья. 

 

Модели в информатике (7 ч) 

Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией. Решение задач по аналогии. Решение задач 

на закономерности. Аналогичные закономерности. 

 

В результате обучения учащиеся будут уметь: 

• находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса 

(группы однородных предметов); 

• называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) и 

значения признаков у разных предметов из этого класса; 

• понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

• выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

• изображать графы; 
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• выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

• находить на схеме область пересечения двух множеств и называть элементы из этой 

области. 

4-й класс (34 ч) 

Алгоритм (9 ч) 

Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение, указанное число 

раз, до выполнения заданного условия, для перечисленных параметров. 

Объекты (8 ч) 

Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема («дерево») состава. Адреса объектов. 

Адреса компонент составных объектов. Связь между составом сложного объекта и 

адресами его компонент. Относительные адреса в составных объектах. 

Логические рассуждения (10 ч) 

Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, 

удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если – то». Цепочки правил 

вывода. Простейшие «и-или» графы. 

Модели в информатике (7 ч) 

Приемы фантазирования («наоборот», «необычные значения признаков», «необычный 

состав объекта»). Связь изменения объектов и их функционального назначения. 

Применение изучаемых приемов фантазирования к материалам предыдущих разделов (к 

алгоритмам, объектам и др.) 

В результате обучения учащиеся будут уметь: 

• определять составные части предметов, а также, в свою очередь, состав этих составных 

частей и т.д.; 

• описывать местонахождения предмета, перечисляя объекты, в состав которых он входит 

(по аналогии с почтовым адресом); 

• заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса; в каждой клетке таблицы 

записывается значение одного из нескольких признаков у одного из нескольких 

предметов; 

• выполнять алгоритмы с ветвлениями, с повторениями, с параметрами, обратные 

заданному; 

• изображать множества с разным взаимным расположением; 

• записывать выводы в виде правил «если – то»; 

• по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил «если–то». 

 

Программа  внеурочной деятельности «Ритмика» 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Ритмика» рассчитан на работу с детьми младшего 

школьного возраста на основе приобщения к традиционным культурным ценностям. Он 

посвящён процессу овладения детьми ритмическими движениями с музыкальным 

сопровождением.  

Актуальность выбора курса 

Рост числа заболеваний среди школьников за последние годы стремительно 

набирает темпы. Наряду с экологическими, социальными и наследственными факторами 

формированию этих заболеваний способствует большое психоэмоциональное 

напряжение, связанное с условиями жизни и обучения, трудности организации 

здоровьесберегающего обучения школьников, особенно младших классов. На 

современном этапе актуальной становится задача обеспечения школьного образования без 

потерь здоровья учащихся. Всемирная организация здравоохранения определила здоровье 

как состояние “полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов”. Физические движения – это естественно-

биологический метод, в основе которого лежит обращение к основной биологической 
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функции организма – мышечному движению. Движение стимулирует процессы роста, 

развитие и формирования организма, способствует становлению и совершенствованию 

высшей психической и эмоциональной сферы, активизирует деятельность жизненно 

важных органов и систем, поддерживает и развивает их, способствует повышению общего 

тонуса. Движение в ритме и темпе, заданной музыкой, способствует ритмичной работе 

всех внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведёт к общему 

оздоровлению организма.  

Одна из задач курса — привить учащимся культуру общения с одноклассниками, в 

паре в танце, с окружающими. Эта задача успешно решается путем организации 

танцевальных праздников, конкурсов, танцевальных игр и соревнований. 

Приобретая опыт пластической интерпретации музыки на занятиях ритмикой, 

ребенок овладевает двигательными навыками и умениями, приобретает опыт творческого 

осмысления музыки, ее эмоционально-телесного выражения, развивает внимание, волю, 

память, подвижность мыслительных процессов, творческое воображение, способность к 

импровизации в движении под музыку. 

Целью данной программы является формирование у учащихся начальной школы 

основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением 

следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма 

 совершенствование жизненно-важных навыков и умений чувствовать и ощущать 

музыкальный ритм посредством обучения ритмическим движениям 

 развитие интереса к занятиям ритмикой, формам активного досуга, развитие координации 

движения, эстетического вкуса, художественно-творческой и танцевальной способности, 

фантазии, памяти, кругозора 

 формирование общих представлений о культуре движений 

 формирование культуры общения между собой и окружающими 

 воспитание организованной, гармонически развитой личности. 

 развитие основ музыкальной культуры 

 развитие музыкальности, способности становления  музыкально-эстетического сознания 

через воспитание, способности чувствовать, эстетически переживать музыку в движениях. 

 развитие умения  воспринимать развитие музыкальных образов, передавать их в 

движениях, согласовывая эти движения с характером музыки, средствами музыкальной 

выразительности, 

 развитие умения  определять музыкальные жанры (танец, марш, песня), виды ритмики 

(танец, игра, упражнение), понимать простейшие музыкальные понятия (высокие и низкие 

звуки; быстрый, средний, медленный темп; громкая, умеренно-громкая, тихая музыка и 

т.д.). 

 формирование  красивой осанки, выразительности пластики движений и жестов в танцах, 

играх, хороводах, упражнениях 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения внеурочной 

деятельности 
Данный курс ориентирован на формирование гармонически развитой личности 

средствами курса «Ритмика».  

К числу планируемых результатов освоения курса основной образовательной 

программы отнесены: 

 личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания, проявление положительных качеств личности и управление своими 
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эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

целей 

 метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении учебных 

заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка результатов 

собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; видение красоты 

движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; управление эмоциями; технически правильное выполнение 

двигательных действий 

 предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций на высоком 

уровне, развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, 

представления о выразительных средствах музыки), развитие чувства ритма, умения 

характеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку и движение. 

 

Требования  к уровню подготовки учащихся 
 1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты: 

-  уметь правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, легкий шаг с носка; 

- чувствовать характер музыки и передавать его с концом музыкального произведения; 

- уметь тактировать руками размеры 2/4, 3/4, 4/4; 

-  отмечать в движении сильную долю такта; 

- уметь самостоятельно ускорять и замедлять темп движений; 

- отмечать в движении музыкальные фразы, акценты; несложный ритмический рисунок; 

- иметь понятия о трёх основных жанрах музыки: марш, песня, танец; 

- выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; 

- иметь навыки актёрской выразительности; 

- распознать характер танцевальной музыки; 

-   иметь понятие о детальных оттенках музыки, о звуковысотности; 

-  иметь понятия об основных танцевальных жанрах: полька, вальс, пляска, диско; 

- исполнять движения в характере музыки — четко, сильно, медленно, плавно; 

- знать темповые обозначения, слышать темпы применительно к движениям; 

- уметь отсчитывать такты, определять на слух музыкальные размеры; 

- различать особенности танцевальной музыки: марш, вальс, полька, пляска, хоровод и 

т.д.; 

- уметь анализировать музыку разученных танцев; 

- слышать и понимать значение вступительных и заключительных аккордов в 

упражнении. 

2. Танцевальная азбука: 

- знать позиции ног и рук классического танца, народно — сценического танца; 

- усвоить правила постановки корпуса; 

- уметь исполнять основные упражнения на середине зала; 

- знать танцевальные термины: координация, название упражнений; 

- знать и уметь исполнять танцевальные движения: танцевальный шаг, переменный шаг, 

боковой шаг, галоп, подскоки,  шаг с притопом, элементы русского танца (основные 

движения, ходы): ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник;  

- освоить технику исполненных упражнений в более быстром темпе; 

- иметь навык выворотного положения ног, устойчивости, координации движений; 

-  знать правила исполнения упражнений народного тренажа и их названия; 

- знать положения стопы, колена, бедра — открытое, закрытое; 

- уметь исполнять основные движения русского танца: хороводный шаг, переменный ход 

(виды) — вращения на месте и в движении, дроби простые, синкопированные, ключ, 

веревочка, присядки простые, с хлопушкой, на полном приседе и с прыжком. 

3. Танец: (понятия: музыкально, красиво, эмоционально, выразительно, синхронно) 

4. Творческая деятельность: 
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- раскрытие творческих способностей; 

- развитие организованности и самостоятельности; 

- иметь представления о народных танцах. 

Содержание программы 

Настоящая программа рассчитана на 33 учебные недели по 2 часа в неделю. 

Каждая тема состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть 

включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, показ 

изучаемых элементов танца, объяснение принципа движения, беседу с учащимися, 

просмотр видеоматериалов. В данной программе не предусматривается проведение 

специальных теоретических занятий. Изучение теории вплетается в ткань каждого 

учебного занятия. Практическая часть включает разминку, отработку движений 

учащимися, составление вариаций из изученных движений и их исполнение. В конце 

каждого занятия учащиеся под руководством педагога анализируют свою работу, 

используя метод взаимооценки.   

Раздел 1. «Ритмика, элементы музыкальной грамоты» (16часов) 
С первых занятий дети, приобретают опыт музыкального восприятия. Главная 

задача педагога создать у детей эмоциональный настрой во время занятий. Отсюда 

вытекают требования к музыкальному оформлению занятий: 

- правильный подбор музыкального произведения в соответствии с исполненным 

движением; 

- художественное и выразительное исполнение музыки, которое является главным 

методическим приёмом преподавания. 

Музыкально-ритмическая деятельность включает ритмические упражнения, построения и 

перестроения, музыкальные игры для учащихся 1 класса, слушание и разбор танцевальной 

музыки. Упражнения этого раздела способствует развитию музыкальности: формируют 

восприятие музыки, развивают чувства ритма и лада, обогащают музыкально — слуховые 

представления, способствуют развитию умений координировать движения с музыкой. 

   Тема 1. Элементы музыкальной грамоты (2 час) 

   Тема 2. Музыкально — ритмические  упражнения (4 часа) 

   Тема 3. Построения и перестроения (4часа) 

   Тема 4. Слушание музыки (2час) 

   Тема 5.  Гимнастика (4 часа) 

               Раздел 2. «Танцевальная азбука»  (16 часов) 

Этот раздел включает изучение основных позиций и движений классического, народно — 

характерного и бального танца. 

Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, технического мастерства, 

культуры движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и координацию движений, 

помогают усвоить правила хореографии. 

Занятиям по классическому танцу придаётся особое значение, т.к. классический танец 

является основой хореографической подготовки обучающихся. 

Главная задача педагога: при изучении движений, положения или позы необходимо 

разложить их на простейшие составные части, а затем в совокупности этих частей 

воссоздать образ движения и добиваться от детей грамотного и чёткого их выполнения. 

Здесь используется подражательный вид деятельности учащихся. 

Народно — сценический танец изучается на протяжении всего курса обучения и имеет 

важное  значение для развития художественного творчества и танцевальной техники у 

учащихся. На первом этапе дети изучают простейшие элементы русского танца, 

упражнения по народно — сценическому танцу, изучаются в небольшом объёме и 

включаются в раздел «танцевальная азбука». Занятия по народному танцу включают в 
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себя: тренировочные упражнения, сценические движения на середине зала и по 

диагонали, танцевальные композиции. 

Тема 1. Элементы классического танца (8часов) 

Тема 2. Элементы народно — сценического танца (8часов) 

Раздел 3. «Танец» (20часов) 
Этот раздел включает изучение народных плясок, исторических и современных бальных 

танцев. Наиболее подходящий материал по возможности выбирается в зависимости от 

конкретных условий. В процессе разучивания танца педагог добивается, чтобы учащиеся 

исполняли выученные танцы музыкально, выразительно, осмысленно, сохраняя стиль 

эпохи и национальный характер танца. 

Также дети изучают элементы современной пластики. В комплекс упражнений входит: 

·         партерная гимнастика; 

·         тренаж на середине зала; 

·         танцевальные движения; 

·         композиции различной координационной сложности. 

Тема 1. Детский бальный танец (6 часов) 

Тема 2. Образные танцы (игровые) (8 часов) 

Тема 3. Постановка танцевальной композиции (6 часов) 

Раздел 4. «Творческая деятельность» (14 часов) 
Организация творческой деятельности учащихся позволяет педагогу увидеть характер 

ребёнка, найти индивидуальный подход к нему с учётом пола, возраста, темперамента, его 

интересов и потребности в данном роде деятельности, выявить и развить его творческий 

потенциал. 

В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, актёрами, 

хореографами, исследователями, наблюдая при этом, насколько больше становятся их 

творческие возможности, богаче фантазия. 

При создании творческих ситуаций используется метод моделирования детьми «взрослых 

отношений», например: «Я — учитель танцев», «Я- художник по костюмам» и др. 

Одно из направлений творческой деятельности: танцевальная импровизация — сочинение 

танцевальных движений, комбинаций в процессе исполнения заданий на предложенную 

тему. 

В содержание раздела входят задания по развитию ритмо-пластики, упражнения 

танцевального тренинга,  инсценирование стихотворений, песен, пословиц, сказок и т.д.; 

этюды для развития выразительности движений. 

Творческие задания включаются в занятия в небольшом объёме или проводятся 

отдельными уроками по темам. 

 Тема 1. Игровые этюды (6часов) 

 Тема 2. Музыкально — танцевальные игры (8 часов) 

 

Программа внеурочной деятельности  «Детская риторика» 

 

Программа «Риторика» 

для четырёхлетней начальной школы 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

обеспечена УМК (учебники, методические рекомендации для учителя) авторского 

коллектива под руководством Т.А. Ладыженской. 

I. Пояснительная записка 

Безусловно, изучение предмета «Риторика» важно с точки зрения реализации 

поставленных стандартом целей образования. Цель риторики как предмета 
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филологического цикла – научить речи, развивать коммуникативные умения, научить 

младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 

коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь.  

II. Общая характеристика учебного предмета 

Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даёт возможность младшему 

школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями 

коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью для достижения 

успехов в личной и общественной жизни.  

В структуре курса риторики можно выделить два смысловых блока: 

Первый блок – «Общение» даёт представление о 

– сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; 

речевой (коммуникативной) ситуации;  

– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда 

говорит (пишет). 

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации 

общения, определять речевую задачу, оценивать степень её успешной реализации в 

общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о 

– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и 

особенностях; 

– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);  

– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой 

коммуникативной направленности. В детской риторике изучаются не жанры 

художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой 

практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, 

объявления и т.д. 

Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии 

с условиями речевой ситуации) даёт возможность обучить тем видам высказываний, 

которые актуальны для младших школьников.  

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Объём внеурочного времени, отводимого на изучение риторики с 1-го по 4-й класс – 

1 час в неделю, 34 часа для каждого класса, общий объём составляет 136 часов. Риторика 

даёт широкие возможности для проведения школьных праздников, конкурсов, 

внеклассных мероприятий, выставок достижений учащихся – письменных работ 

(альбомов, газет, фотовыставок) и т.д. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения риторике является решение задач воспитания – 

осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы ценностей. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, 

своего и их душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы 

как среды обитания.  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной 

жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, 

поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь 

милосерден и т.д.). 
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Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и 

взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к 

старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей 

жизни человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей 

области.  

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; 

желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, 

восхищение культурным наследием предшествующих поколений.  

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

– на уровне личностных результатов – «овладение начальными навыками 

адаптации в динамично развивающемся мире», «развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе»; «развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей» и т.д.; 

– на уровне метапредметных результатов – «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»; «овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

построения рассуждений»; «готовность слушать собеседника и вести диалог, 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий»; «готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета»; опираться на «использование знаково-символических средств 

представления информации для решения учебных и практических задач» и т.д.; 

– на уровне результатов в предметной области «Филология» – «овладение 

первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач» и 

т.д.  

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

– осознавать роль речи в жизни людей; 

– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, 

тактичности в данной ситуации;  

– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при 

общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

– реализовывать простое высказывание на заданную тему; 
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– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и 

неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих;  

– самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, использовать школьные толковые словари;  

– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 

деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

– различать устное и письменное общение;  

– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного 

общения при взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, 

громкости, некоторых жестов и мимики в разных ситуациях; 

– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров 

приветствия, прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, 

благодарности, извинения применительно к разным ситуациям общения; 

– распознавать и вести этикетный диалог; 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам; 

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста; 

– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов; 

– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном 

тексте; 

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях 

общения. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса риторики во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 

– осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, 

соответствия речевой роли в данной ситуации;  

– анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей 

разных коммуникантов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих учебных действий:  

– формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, 

изучающее); 

– пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от 

заголовка, выделять ключевые слова; 

– отличать подробный пересказ от краткого; 

– знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого 

пересказа; 

– пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа;  
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– пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

– реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определённой 

структуры, определять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис 

(то, что доказывается или объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на 

правило, закон; 

– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо знакомых 

предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, анализировать и 

учитывать особенности описания в учебно-научной речи;  

– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации, 

использовать дополнительные сведения из словарей;  

– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения 

поставленной коммуникативной задачи;  

– определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности; 

– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 

– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного 

общения; 

– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи 

своего высказывания; 

– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) 

орфоэпических, грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным 

словарям за справкой; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, 

вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, 

применительно к разным ситуациям общения; 

– определять тему, основную мысль несложного текста; 

– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, 

концовку); 

– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 

основной мыслью и т.д.); 

– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика; 

– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

– давать оценку невежливому речевому поведению. 

3-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – 

грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного 

общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

– формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 
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из имеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач 

при взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач 

сведения; 

– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи 

сравнения (выявления сходства и/или различия), последовательной или параллельной 

структуры;  

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 

его план;  

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых 

аргументов, правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, 

цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать 

компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять 

рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с 

графическим (возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной 

ситуации; 

– знать особенности диалога и монолога; 

– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах; 

– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка и т.д.); 

– пользоваться основными способами правки текста. 

4-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества;  

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 
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уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  

– отличать истинную вежливость от показной; 

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание 

в зависимости от условий взаимодействия; 

– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

– осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других 

общественных местах; 

– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 

– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 

– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев; 

– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 

– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 

соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета; 

– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько 

аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов; 

– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), 

обобщённые и конкретные; 

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, 

убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы 

информационной избирательности; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

– различать описания разных стилей – делового и художественного; 

– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

– анализировать словарные статьи; 

– реализовывать словарные статьи к новым словам; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 

опорный конспект прочитанного или услышанного; 

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  

– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и 

эмоциональную составляющие; 

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, 

проблемы; 

– редактировать текст с недочётами. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– различать общение для контакта и для получения информации; 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации 

высказывания; 

– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для 

решения коммуникативных задач; 

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 
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– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе; 

– анализировать типичную структуру рассказа; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как 

произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом 

коммуникативной ситуации. 

VI. Содержание учебного предмета 

1 класс (33 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества.  
Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди 

могут договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и 

несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

Виды речевой деятельности. 
Слушание. Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для 

собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые 

выделения. (О чём нам говорят шрифт, иллюстрации.) 

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) 

приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст 

и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как 

смысловые сигналы частей текста. 

Вывеска как информационный текст.  

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста 

(жанры). Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону). 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, 

считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей этих текстов. 

 

2 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому 

(адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один 

– один (два – три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их 

взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.  

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и 

непонятных слов.  

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их 

соответствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к 

заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), 

замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 
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Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с 

нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак текста. Типы 

заголовков. Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Типы текстов. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в 

рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. 

Описание-загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). 

Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 

письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. 

Вежливый отказ. 

 

3-й класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. 

Речевые (коммуникативные) задачи.  

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности 

неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки. 

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана-

схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания 

(повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, 

шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; 

к непонятным словам; составление плана как приём чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, 

предложений, изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые 

дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они 

нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные 

словари. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в 

общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной 

речи. 

Вторичные речевые жанры.  

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) 

Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки 

нужного материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, её роль.  

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве 

(объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 
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Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание 

как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

 

4 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ.  

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) 

ситуации для успешного общения. (Повторение и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. 

Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы 

выражения вежливой оценки, утешения. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, 

проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: 

факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в 

рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей 

как разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных 

событиях своей жизни.  

Газетные информационные жанры.  

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  

Информационная заметка. 

 

Основные риторические умения: 

Первый тип ( У-1).  Умение анализировать и оценивать общение:  

(1-2 классы) 

корректность речевого поведения в ситуациях, обозначенных в разделах «Речевой 

этикет», «Слушание», « Говорение» и т.д.; 

уместность использования несловесных (невербальных) средств общения- жестов, 

мимики, телодвижений, интонации в устных высказываниях; 

(3-4 классы)  

эффективность и соответствие речевой ситуации; 

правильность речи, её соответствие нормам литературного языка; 

особенности типов текстов и речевых жанров. 

Второй тип ( У-2). Умение общаться при решении риторических задач: 

(1-2 классы) 
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ориентироваться в ситуации общения, вступая в контакт и поддерживая его; 

использовать уместные словесные и несловесные средства общения; 

(3-4 классы) 

создавать тексты , речевые жанры в пределах, обозначенных в программе. 

 

Риторические умения Понятийные и инструментальные 

знания 

ОБЩЕНИЕ 

 

 Для чего люди общаются. 

Понятие о риторике. 

Виды общения 

 

У-1. Определять, в какой мере учтены 

особенности устной и письменной речи 

для эффективности общения (в 

изученных пределах). 

У-2. Уместно использовать изученные 

средства несловесного общения в 

устных высказываниях. 

Устное и письменное общение 

(чем различаются). 

Словесное и несловесное общение. 

Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

Речевая деятельность 

У-1. Слушать учителя, его объяснения. 

У-2. Быть хорошим слушателем. 

У-1. Анализировать и оценивать 

устную речь с точки зрения таких ее 

свойств, как окраска голоса, громкость, 

темп, их соответствие ситуации 

общения. 

У-1. Анализировать речь говорящего с 

использованием изученных правил. 

У-2. Уместно, умело использовать 

громкость, темп речи в устных 

высказываниях. 

У-1. Произносить жанры малых форм, 

учитывая их особенности. 

У-2. Сочинять считалки, загадки. 

У-1. Определять, насколько уместен 

избранный прием ознакомительного 

чтения для данной ситуации. 

У-2. Пользоваться подходящими 

приемами ознакомительного чтения. 

Слушание. 

Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп 

устной речи. Правила для собеседников. (Не 

говори долго; говори то, что хорошо знаешь, и 

т.д.) 

Вывеска. 

Скороговорка. 

Чистоговорка. 

Считалка. 

Загадка. 

Чтение. Ознакомительное чтение (мы 

знакомимся с книгой, журналом, газетой). 

Некоторые приемы ознакомительного чтения. 

У-1. Анализировать шрифтовые 

выделения (в том числе и цветом) 

в текстах учебников. 

Письменная речь. Графическая 

структура письменного текста: 

шрифтовые выделения (о чем нам 

говорят шрифт, иллюстрации). 

Речь правильная и хорошая (эффективная) 

У-1. Замечать разные недочеты в речи 

говорящего. 

У-2. Исправлять замеченные ошибки. 

Недочеты в речи. 

Правильная и неправильная речь. 

Речевой этикет 

У-1. Определять степень вежливого В чем состоит вежливость. Вежливая речь 
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поведения, оценивать его, учитывая 

ситуацию общения. 

У-1. Оценивать уместность 

использования выбранного способа 

выражения приветствия, прощания, 

благодарности, извинения с точки 

зрения ситуации общения. 

У-2. Вступать в контакт и 

поддерживать его, используя 

соответствующие этикетные формы. 

(словесная вежливость). 

Способы выражения (этикетные формы) 

приветствия, прощания, благодарности, 

извинения. 

Разговор по телефону. 

Нормы- что это такое. Зачем они нужны. 

Этикетные речевые жанры 

У-2. Использовать уместно различные 

средства выражения вежливости в 

этикетных жанрах. 

У-1. Оценивать высказанную похвалу с 

точки зрения её правдивости и 

отобранных средств выражения. 

У-2. Поздравить с праздником и 

ответить на устное поздравление. 

Приветствие. 

Прощание. 

Благодарность. 

Извинение. 

Похвала. 

Поздравления. 

У-2. Вести этикетный диалог, 

пользуясь этикетными формами 

вежливости. 

Этикетные диалог, его особенности (на примере 

разговора по телефону).                                                                                      

 

ТЕКСТ 

Речевые жанры 

У-1. Отличать текст как тематическое и 

смысловое единство от набора 

предложений, записанных как текст. 

У-1. Определять тему и основную 

мысль текста. 

У-1. Определять по заголовку, о чем 

говорится в тексте; выделять в тексте 

ключевые (опорные) слова; определять 

по абзацным отступам смысловые 

части текста. Определять тип текста. 

У-2. Выбирать заголовок из данных 

вариантов и подбирать заголовок к 

тексту; cоблюдать красную строку в 

записях текстов. 

У-1. Анализировать диалог и монолог с 

точки зрения речевого поведения 

коммуникантов. 

У-1. Определять необходимость и 

уместность использования цитаты в 

пересказе. 

У-2. Создавать выборочный  

(подробный и сжаты) пересказ на 

основе произведенной выборки частей 

текста. 

У-1. Определять в аннотации те части, 

в которых сжато говорится об авторе, 

событиях и героях книги. 

Что такое текст. 

Тема и основная мысль текста. 

Текст и заголовок текста. 

Ключевые (опорные) слова. 

Красная строка и абзацные отступы как 

смысловые сигналы частей текста. 

Типы текстов. 

Диалог и монолог. 

Пересказ. 

Цитата в пересказах и её роль. 

Аннотация. 
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Программа внеурочной деятельности по курсу «Моя родословная» 

   Программа  разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования России «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 6 

октября 2009 г. № 373, примерной программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование/[В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.]; под ред. 

Горского, В.А. – М.: Просвещение, 2011. – 111с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 

978-5-09-021779-8, Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность 

школьников/Григорьев, Д.В., Степанов, П.В. 

 
Программа «Моя родословная» предназначена для организации внеурочной деятельности по 

духовно-нравственному направлению с 1-4 класс; направлена на приобретение социального 

опыта; развитие у младших школьников духовных ценностей, готовности к саморазвитию; 

формирование мотивации к проектно-исследовательской деятельности. 
 
Цель: приобщение учащихся к изучению истории своей семьи посредством формирования и 

развития проектно-исследовательских навыков.  

Задачи:  
 способствовать укреплению духовных и культурных семейных ценностей;  

формировать уважительное отношение к членам семьи и другим людям; воспитывать 

гордость за свою семью;  

обучать способам поиска материалов, позволяющих изучить родословную семьи (рода);  

познакомить с основными понятиями: «генеалогия», «родословная», «род», «родственники», 
«поколение», «потомки», «предок»;  

формировать и развивать универсальные учебные действия и проектно-исследовательские 
навыки;  

развивать творческую исследовательскую активность;  

формировать у учащихся способность к организации исследовательской деятельности;  

стимулировать интерес младших школьников к знаниям в разных областях современной 
науки, поддерживать стремление ребёнка к самостоятельному изучению окружающего мира;  

формировать коммуникативные компетентности в сотрудничестве, развивать умения 

самостоятельно и совместно принимать решения (умение вести диалог, координировать свои 

действия с действиями партнеров по совместной деятельности), создавать ситуации 
комфортного межличностного взаимодействия;  

формировать позитивную самооценку и взаимоуважение, социально адекватных способов 
поведения;  

развивать психофизиологические способности ребёнка: память, мышление, творческое 

воображение.  

В результате изучения данного курса обучающиеся получат возможность формирования 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

Будут сформированы:  

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

задачи;  

способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности 

(самоопределяться в жизненных ценностях: объяснять, что связывает тебя с близкими и 

родными людьми, с семейной историей, культурой; осознание себя членом семьи, 

выражающееся в интересе к её традициям, обычаям и желании участвовать в её делах; 
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объяснять самому себе: «что я хочу узнать» (цели, мотивы) и «что я узнал» (результаты);  

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

 умения определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

 

Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

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

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

Выпускник научится:  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

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 и задачной области;  

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

людей;  

 различать способ и результат действия.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради;  

отличать верно, выполненное задание от неверного;  

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей  

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия.  

Познавательные УУД:  

Выпускник научится:  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета;  

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом;  

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

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

учителя.  
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добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя.  

Выпускник получит возможность научиться:  

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).  

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций;  

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

Коммуникативные УУД:  

Выпускник научится:  

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста);  

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  

задавать вопросы;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей;  

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  
 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности  
В результате изучения курса «Моя родословная» обучающиеся на ступени начального 

общего образования:  

Будут знать:  
родословную своей семьи;  

историю своего города, различных учреждений;  

 историю народов, проживающих в своём крае и их традиции;  

понятия «генеалогия», «родословная», «род», «родственники», поколение», «потомки», 

«предок»;  
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 историю возникновения имён и фамилий;  

 степень родства в семье;  

 профессии предков;  

о семейных увлечениях и традициях;  

Уметь:  

 рассказывать о важнейших событиях истории семьи;  

 работать с литературой и различными источниками, находить и анализировать информацию;  

 описывать традиции народов;  

 работать с творческим и исследовательским проектом и защищать их.  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни посредством:  

 проведения самостоятельного поиска информации;  

 понимания причин и значений событий и явлений повседневной жизни;  

высказывания собственных суждений о наиболее значительных событиях в жизни семьи»;  

использования знаний об историческом пути и традициях народов в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

 

Содержание  

1 класс - «Моя родословная»  
Задачи:  

1. Пробуждение и укрепление родственных чувств и отношений к родителям, братьям и 

сестрам, старшим и младшим членам семьи. к близким людям.  

2. Формирование у воспитанников и их родителей интереса к изучению истории, родословной 

своей семьи, жизни родных и близких, верно служивших и служащих сегодня Родине.  

3. Формировать представление о природном и социальном окружении человека, умение вести 

себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами.  

Содержание программного материала: что мы знаем и не знаем о том откуда я, и где мои 

корни; работа в семейном архиве, установление имен и фамилий своих предков; сбор 

воспоминаний родственников, фотографий, реликвий, заметок различного характера.  

2 класс – «Мир дому моему»  
Задачи:  

1. Воспитание люби к месту, где родился и живёшь, уважения к его историческому прошлому 

и настоящему, чувства ответственности за его будущее;  

2. Развитие творческой активности.  

3. Вырабатывать привычку вести себя в соответствии с общепринятыми нормами, как в 

обществе, так и дома.  

Содержание программного материала: работа по восстановлению фактов из жизни далеких 

предков, живших до Октябрьской революции (с 1918 г.), изучение значения твоего рода в 

истории страны во время ВОВ, Афганской и чеченской войн.  

3 класс – «Пусть не померкнет никогда веков связующая нить»  
Задачи:  

1. Воспитание люби к семье, родным и близким людям; уважения к историческому прошлому 

и настоящему семьи, в которой родился;  

2. Развитие творческой активности.  

3. Формирование у воспитанников и их родителей интереса к изучению истории своей семьи.  

Содержание программного материала: отыскать свои корни, узнать какова была судьба 

собственной семьи в истории страны; узнать об интересных людях: героях войны, труда, 

людях искусства и т. п.; народные промыслы, произведения искусства, фольклор, традиции и 

обычаи семьи.  

4 класс – «Моя семья – моя Россия»  
Задачи:  
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1. Утверждение национально – патриотических ценностей, привитие чувств уважения и 

любви к культуре, природе, истории России, традициям и обычаям народов России.  

2. Воспитание толерантности по отношению к людям других национальностей, 

политических взглядов и убеждений.  

3. Развитие чувства сопричастности традициям и духовным ценностям Родины, желания 

их сохранять, возрождать и умножать. Обучение полезному времяпровождению в 

свободное от учебы и других занятий время с использованием традиций народной 

культуры.  

Содержание программного материала: Россия – наша Родина, символы государства, 

историческая справка, географическая справка, народы, населяющие страну, особенности 

их культуры и истории; ознакомление с образцами народного искусства; природное 

разнообразие, охрана природы, основы экологической культуры, роль природы в 

сохранении здоровья человека.  

Наша Родина в живописи, песнях и стихах. Сотрудничество как основа добрых, 

созидательных отношений между людьми, исключающих национальные и политические 

конфликты.  
 

Ожидаемые результаты реализации программы  
В основу изучения кружка положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности оцениваются по трём уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Волшебный мир оригами 

 

             Оригами - идеальная дидактическая игра, развивающая фантазию и 

изобретательность, логику и пространственное мышление, воображение и интеллект.  

           Программа «Волшебный мир оригами» является программой общекультурной 

направленности, созданной на основе результатов многолетней работы по обучению 

учащихся начальной школы основам искусства оригами.  
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Оригами: 

развивает пространственное воображение, память, творческие и  исследовательские 

способности, чертежные навыки, мелкую мускулатуру    кистей рук, концентрацию  

внимания, уверенность в своих силах и  способностях, так как неуспевающих на занятиях 

оригами нет;  

знакомит с основными геометрическими понятиями; 

 улучшает способность следовать устным инструкциям; 

расширяет коммуникативные способности; 

воспитывает личность как члена общества с его нравственными,   патриотическими, 

интернациональными чувствами; 

воспитывает наблюдательность, художественно-эстетический вкус детей,   

самостоятельность и аккуратность при работе.  

         

Цель программы: 

всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников, развитие 

их творческих способностей, логического мышления, художественного вкуса, расширение 

кругозора. 

Задачи программы:  

Обучающие 
знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами 

оригами.  

формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий.  

обучение различным приемам работы с бумагой.  

применение знаний, полученных на уроках окружающего мира, труда, рисования и 

других, для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.  

Развивающие:  
развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного 

воображения.  

развитие мелкой моторики рук и глазомера.  

развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей.  

Воспитательные: 
воспитание интереса к искусству оригами.  

расширение коммуникативных способностей детей.  

формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.  

           Программа «Волшебный мир оригами» адресована учащимся начальной школы и 

рассчитана на 4 года – полный курс обучения детей в начальной школе (135 ч.). Занятия 

проводятся 1 раз в неделю.  

Программа предусматривает преподавание материла по «восходящей спирали», то есть 

периодическое возвращение к определенным приемам на более высоком и сложном 

уровне. Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. Это 

гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие воспитывает уверенность в себе. 

          Программа предполагает и постепенное изменение видов работы: от создания 

фигурок до сочинения сказок, коллективных работ, творческих альбомов детей, сказочных 

персонажей с последующей драматизацией, участие в конкурсах и выставках. Это 

является стимулирующим элементом, необходимым в процессе обучения. 

         Основная задача на всех этапах освоения программы – содействовать развитию 

инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и 

увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка. 

                          Планируемые результаты освоения  обучающимися  

                                        программы внеурочной деятельности 
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К концу обучения обучающиеся должны 

знать уметь 

что такое оригами подбирать бумагу нужного цвета 

историю возникновения оригами выполнять разметку листа бумаги 

основные приемы работы, способ 

складывания базового треугольника 

пользоваться схемой, технологической и 

пооперационной картой 

название, назначение, правила пользования 

ручными инструментами для обработки 

бумаги, картона, и других материалов 

пользоваться чертежными инструментами, 

ножницами 

название, приемы складывания модулей собирать игрушки – «оригамушки» 

необходимые  правила  техники  

безопасности  в  процессе всех этапов работы 

составлять композицию из готовых 

поделок 

уметь красиво, выразительно эстетически 

грамотно оформить игрушку 

анализировать образец, анализировать 

свою работу 

 

Оценка  результатов  образовательной деятельности 

 Наиболее  плодотворным  фактором, в  оценочной  работе  итогов  обучения, 

являются  выставки  работ  учащихся. В  одном  месте  могут  сравниваться  различные  

модели, макеты, различные  направления  творчества. Параметры  оценивания  

представленных  участниками  работ  могут  изменяться  в  зависимости  от  уровня  и  

целей  проводимых  выставок. Выставки  позволяют  обменяться  опытом, технологией, 

оказывают  неоценимое  значение  в  эстетическом  становлении  личности  ребенка. 

Однако  выставки  проводятся  один–два  раза  в  учебный  год, творческая  же  работа  

ребенка  постоянно  требует  поощрения  в  стремлениях. 

      Одним  из  важнейших  оценочных  видов  становится  проведение  соревнований, в  

процессе  которых  набираются  баллы  по  различным  характеристикам: качество  

исполнения, дизайн, характеристики  движения   (скорость, дальность  и  т.п.). Ребенок, 

сравнивая  свою  модель  с  другими, наглядно  видит  преимущества  и  ошибки, получает  

возможность  выработать  навык  анализа  для  дальнейшей  реализации  в  творчестве. 

          Большое  значение  в  оценивании  итогов  обучения  имеют  разнообразные  

конкурсы  к  «красным»  дням  календаря. Подарки, поделки, сувениры  с  элементами  

художественного  конструирования  ребята  готовят  к  праздникам  с  большим  

удовольствием. В  декоративном  решении  работы  детей  выглядят  красочно, 

празднично, а  иногда  и  фантастически.  Результативность  развития  художественного  

мышления  ребят  оценивается  по  следующим  критериям: степень  оригинальности  

замысла, выразительность  выполненной  работы, овладение  приемами  работы  в  

материале. В  процессе  таких  занятий  более  интенсивно  развиваются  творческие  

способности  детей (воображение, образное  и  техническое  мышление, художественный  

вкус).  

Тематический план1 год обучения (33 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

теория практика всего 

1. Знакомство с оригами 1  1 

2. Квадрат- основная фигура оригами 1 3 4 

3. Базовая форма «Треугольник» 1 4 5 

4. Базовая форма «Воздушный змей» 1 4 5 
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5. Базовая форма «Двойной 

треугольник» 

1 3 4 

6. Базовая форма «Двойной квадрат»  3 3 

7. Базовая форма «Конверт»  3 3 

8. Цветы к празднику 8 марта 1 2 3 

9. Впереди - лето!  2 2 

10. Итоговое занятие. Оформление 

выставочных работ 

1 2 3 

 ИТОГО: 7 26 33 

2 год обучения (34 часа) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. Диагностика обученности учащихся 1 1 2 

2. Простые базовые формы оригами  2 2 

3. Осенние композиции  2 2 

4. Базовая форма «Треугольник»  3 3 

5. Базовая форма «Воздушный змей»  2 2 

6. Базовая форма «Двойной треугольник»  2 2 

7. Базовая форма «Двойной квадрат»  3 3 

8. Базовая форма «Конверт»  3 3 

9. Новые базовые формы. Базовая форма «Рыба» 1 3 4 

10. Базовая форма «Дверь» 1 3 4 

11. Поздравительная открытка к празднику 8 марта  3 3 

12. Итоговое занятие 1 1 2 

13. Оформление выставочных работ  2 2 

 ИТОГО: 4 30 34 

 

 

3 год обучения (34 часа)  

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 1  1 

2. Диагностика обученности учащихся  1 1 

3. Чудесные превращения бумажного листа  5 5 

4. Модульное оригами 1 4 5 

5. Оригами на праздничном столе 1 5 6 

6. Валентинки из оригами  1 1 

7. Объёмные цветы к празднику 8 Марта  3 3 

8. Оригами - почта!  3 3 

9. Базовая форма «Дом»  2 2 

10. Впереди – лето!  3 3 

11. Итоговое занятие 1 1 2 

12. Оформление выставочных работ  2 2 

 ИТОГО: 4 30 34 

 

4 год обучения (34 часа) 
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№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводные занятия. 1 1 2 

2. Оригами в Интернете 1 2 3 

3. Изделия из складки  4 4 

4. Базовая форма «Катамаран» 1 4 5 

5. Новогодние украшения  4 4 

6. Базовая форма «Птица»  4 4 

7. Цветы и вазы оригами  4 4 

8. Базовая форма «Лягушка»  2 2 

9. Творческие работы  2 2 

10. Итоговое занятие 1 1 2 

11. Оформление выставочных работ  2 2 

 ИТОГО: 4 30 34 

 

Содержание программы 

1 класс 

Знакомство с оригами. Знакомство  с  видами  бумаги  и её основными  свойствами, с 

инструментами для   обработки.  Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  

инструментом.   Знакомство с понятием «базовые формы».   Изготовление квадрата из 

прямоугольного листа бумаги (два способа). Знакомство с условными знаками, 

принятыми в оригами.      Инструкционные карты, демонстрирующие процесс 

складывания.Базовая форма: «Треугольник»  Стилизованный цветок. Лисёнок и собачка. 

Яхта и пароход. Стаканчик. Синица и снегирь. Композиция «Птицы в лесу».Базовая 

форма: «Воздушный змей» Кролик и щенок. Курочка и петушок. Сова. Сказочные птицы. 

Композиция «Домашние птицы на лужайке». 

Базовая форма: «Двойной треугольник» Рыбка и бабочка. Головастик и жук. Лилия. 

Базовая форма: «Двойной квадрат»Жаба. Яхта. Композиция «Островок в пруду». 

Базовая форма «Конверт» Пароход и подводная лодка. Композиция «В море».Цветы к 

празднику 8 Марта  

8 марта – международный женский праздник. Легенды о цветах (Нарцисс, волшебный 

цветок папоротника). Складывание цветов на основе изученных базовых форм. 

Оформление композиций и поздравительных открыток. 

Впереди – лето! Парусный кораблик. Соревнования «Гонки на столе». 

 

2 класс  

Простые базовые формы оригами Повторение условных знаков, принятых в оригами и 

основных приемов складывания. Повторение изученных базовых форм. Зарисовка 

условных знаков и схем складывания базовых форм.  

Осенние композиции Полевые и садовые цветы (ромашка, колокольчик и другие). 

Складывание цветов. Оформление композиций. 

Базовая форма: «Треугольник»  Домик с крыльцом, домик с трубой.  Домик с верандами. 

Деревья и травы. 

Базовая форма: «Воздушный змей» Лебеди (2 способа).  

Утка с утёнком. 

Базовая форма:  

«Двойной треугольник» Тропическая рыбка. Отделка модели. 

Базовая форма: 

«Двойной квадрат» Золотая рыбка. Краб. Композиция «Аквариум». 

12 
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Базовая форма:«Конверт» Рыбка-бабочка. Водоросли и камешки. Оформлениеаквариума. 

Базовая форма:«Рыба» Царевна-Лебедь. Пингвин (2 способа). Композиция 

«Пингвины на льду». 

Базовая форма:«Дверь» Мышь и поросёнок. Бурёнка. Композиция «В деревне». 

Поздравительная открытка к празднику       8 Марта. Оформление поздравительной 

открытки. 

Конкурс «Я люблю свою маму». Изготовление работы «Бабочки и цветы». 

3 класс 

История развития искусства оригами.     

Чудесные превращения бумажного листа Закладки. Коробки. 

Изготовление и оформление подарков.  

Модульное оригами.Изделия, складывающиеся из одинаковых деталей – модулей. Бусы 

для елки.   

Новогодние украшения – звезды из 4, 8 и 16 модулей. Новогодняя открытка «Ветка ели с 

игрушками».  

Оригами на праздничном столе Правила этикета.  

Складывание приглашений, поздравительных открыток. Салфетки, стаканчики, коробочки 

и вазочки.  

Итоговое практическое занятие: оформление праздничного стола. 

Валентинки из оригами Изготовление валентинок. 

Цветы к празднику 8 Марта Складывание цветов на основе изученных базовых 

форм. Оформление композиций и поздравительных открыток. Объемные цветы 

(тюльпаны, колокольчики) и японская ваза для цветов. 

Оригами – почта Солдатский треугольник и прямоугольное письмо.  

Датское и английское письмо.Оригинальный конверт (2 варианта). 

Базовая форма «Дом» Знакомство с новой базовой формой.Изготовление пилотки и 

шапочки с козырьком. 

Впереди – лето! Складывание самолетов и истребителей. Летные соревнования 

моделей. 

Иллюстрация к сказке «Теремок» в технике оригами  

Оформление выставочных работ Оформление тематических выставок: «На лесной 

полянке», «Мы встречаем Новый год», «Цветы для наших мам». 

4 класс 

Оригами в Интернете http://sch139.5ballov.ru/origami/ – сайт Омского центра 

оригами.  

http://www.origami.ru – сайт Московского центра оригами. 

«Travel to Oriland» – сайт Екатерины и Юрия Шумаковых «Путешествие по стране 

оригами». Компьютерные презентации. 

Изделия из складки Гвоздика. Роза. Цветок в уголок. Декоративная композиция.  

Китайская ваза. 

Базовая форма «Катамаран» Знакомство с базовой формой «Катамаран».Модульное 

оригами. Закладки. Орнамент из модулей. Кусудама. 

Новогодние украшения Звезда из 8 модулей. Двухцветная звезда из 8 модулей. 

Объемная ёлка. Бумажный конструктор: игрушки из модулей. 

Базовая форма «Птица» Знакомство с базовой формой «Птица». Складывание изделий 

на ее основе. Журавлик на гнезде. Японский журавлик. Журавлик, машущий крыльями. 

Праздничный журавлик. Ваза «Два журавля». 

Цветы и вазы оригами Игольчатая астра. Космея. Крокус с листом. Фуксия. 

Объемный нарцисс. Высокая ваза для цветов.  
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Базовая форма «Лягушка» Знакомство с базовой формой «Лягушка». Складывание 

объемного цветка ирис. 

Творческие работы Композиция «Букет цветов». Объемная композиция «Мой 

бумажный сад оригами». 

 

Программа внеурочной деятельности «Я – гражданин России» 
Программа внеурочной деятельности «Я – гражданин России» разработана на основе 

авторской программы «Я – гражданин России », автор  Власенко И.Г. 

Программа  предназначена для обучающихся 1- 4 классов общеобразовательных 

учреждений  

Цели программы 

Цель программы: создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, 

формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

•  создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

•   формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию обеспечивающую 

оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности 

приносить пользу обществу и государству; 

• утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям родного края; 

•  развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса 

акцента с обучения на воспитание в процессе образования; 

• воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому Родины ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу, совместную деятельность  

обучающихся с советами ветеранов войны и труда; 

• повышать качество патриотического воспитания через организаторскую 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма, как 

стержневой духовной составляющей гражданина России.   

 

Планируемые результаты  реализации  программы 
 Ценностные установки и планируемые результаты 

Ценностные установки: 

• любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, закон и правопорядок, свобода 

и ответственность, доверие к людям; 

• долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, забота о старших и 

младших, справедливость, милосердие, честь, достоинство, толерантность; 

• родная земля, заповедная природа, планета Земля; 

• красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художественное 

творчество. 

Планируемые результаты: 

Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. 

Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии своего края, 

о моральных нормах и правилах поведения, об этических нормах взаимоотношений в 
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семье, между поколениями, знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, 

бережно относятся к ним. 

Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста, 

неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в окружающем мире, в поведении, 

поступках людей. 

Школьники обладают начальными представлениями о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища, эстетическим отношением к окружающему миру и 

самому себе. 

Организация работы по программе «Я - гражданин России» в 1-4-х классах рассчитан на 1 

час в неделю (1-2-е классы), 2 часа в неделю (3-4-е классы) и предполагает 4 ступени в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся: 

1-я ступень - 1-й класс «Маленькие Россияне»; 

2-я ступень - 2-й класс «Моя Малая Родина»; 

3-я ступень - 3-й класс «Россия - Родина моя»; 

4-я ступень - 4-й класс «Я - гражданин России». 

В результате реализации программы ожидается: 

• развитие творческих способностей; 

• осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность 

к деяниям предыдущих поколений; 

• способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование 

активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 

•  осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина 

России. 

Описание личных качеств ученика в результате реализации программы: 

•  доброжелательный; 

•  порядочный; 

• самодисциплинированный; 

•  уверенный; 

• терпимый (толерантный); 

• самостоятельный; 

• ответственный; 

• целеустремленный (особенно к знаниям); 

• внимательный к сверстникам; 

• аккуратный; 

• уважительный; 

•  любящий; 

• интеллектуальный; 

• здоровый; 

• общительный; 

• любознательный; 

•сопереживающий; 

• воспитанный; 

• трудолюбивый; 

• открытый; 

•  активный; 

•  коммуникабельный; 

• социально зрелый и др. 
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В целом это самоактуализированная личность ученика с раскрытым личностным 

потенциалом 

 

Разделы программы: 

 

 1-й класс «Маленькие Россияне» (33 часа) 
 

Общий годовой план работы составляет 33 часа, из них: теоретических - 12 часов, 

практических - 21 час. 

    1. «Я и я» (4 часа). Формирование гражданского отношения к себе. 

Я, ты, мы. Мой сосед по парте. 

Кто что любит делать. 

Антиреклама вредных привычек. Диагностика. 

    2. «Я и семья» (6 часов). Формирование гражданского отношения к своей семье. 

Моя семья - моя радость. Фотографии из семейного альбома. В чем я должен им помочь? 

Кто мои бабушка, дедушка? Слушаем сказки моей бабушки. 

Моя красивая мама. Загляните в мамины глаза. 

Конкурсы рисунков сказок, стихов. Оформление фотовыставки 

   3.  «Я и культура» (5 часов). Формирование отношения к искусству. Дары природы. 

Мисс осени. 

История моего посёлка 

Откуда пришли елочные игрушки. 

 Встречаем Масленицу. 

Экскурсии в музеи, конкурсы поделок из природного материала. 

        4. «Я и школа» (8 часов). 

 Формирование гражданского отношения к школе.  

Праздник первого звонка.  

Мой школьный дом. 

 Правила поведения в школе. 

Законы жизни в классе 

 Школа вежливости. 

Десант чистоты и порядка. 

 Самый красивый школьный двор 

Экскурсии по школе, по школьному саду 

Акции. 

5. «Я и мое Отечество» (6 часов).  

Формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Мои права и обязанности. 

Они защищают Родину. Мои родные - защитники Родины.  

Маленькие герои большой войны. Поклон тебе, солдат России.  

С чего начинается Родина? 

Конкурсы стихов, песен.  

Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6. «Я и планета» (4 часа). 

7. Формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Планета просит помощи. 

 Маленькая страна. 

Мягкие лапки, а в лапках царапки. 

 В гости к зеленой аптеке. 

Конкурсы рисунков.  

Экскурсии, экологические акции. 

 



387 

 

2-й класс «Моя Малая Родина» (34 часа) 

 

Общий годовой план работы составляет 34 часа, из них: теоретических - 13 часов, 

практических-21 час. 

1. «Я и я» (4 часа). 

 Формирование гражданского отношения к себе, другим людям. 

Я – ученик 

Мой портфель. 

Подумай о других. 

Игры на развитие произвольных процессов. 

Диагностика. 

 Сбор игр. 

2.  «Я и семья» (5 часов). 

Формирование гражданского отношения к своей семье. 

Я помощник в своей семье. 

 Моя любимая мамочка.  

Об отце говорю с уважением. 

 Мама, папа, я - дружная семья.  

Здесь живет моя семья. 

 Конкурсы рисунков, сочинений. 

3. «Я и культура» (4 часа). 

 Формирование отношения к искусству.  

Родной край в древности 

 Что посеешь, то и пожнешь. 

 Широкая Масленица. 

 Экскурсии в музеи, вернисажи. 

4. «Я и школа» (6 часов). 

 Формирование гражданского отношения к школе. 

 Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. 

 Самый уютный класс. 

Школьная символика (гимн, герб, флаг).  

По каким правилам мы живем в школе?  

Десант чистоты и порядка. 

Конкурсы сочинений.  

Трудовой десант. 

5. «Я и мое Отечество» (9 часов).  

Формирование гражданского отношения к 

Отечеству. 

Урок Мира.  

Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). 

 Мы и наши права. 

Мой любимый посёлок.    

О чем шепчут названия улиц родного города. 

След Великой Отечественной войны в жизни родного края.  

Герои Советского союза - наши земляки. 

 Открытка ветерану. 

Конкурсы рисунков, акции.  

Выпуск листовок.  

Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6. «Я и планета» (6 часов). 

 Формирование гражданского отношения кпланете Земля. 

Осень в родном  посёлке. 
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 Знай и люби свой край. 

 Экология нашего города.  

День добрых волшебников. 

 Уж тает снег, бегут ручьи 

. День птиц.  

Вывешивание кормушек, выставки рисунков. 

3-й класс «Россия - Родина моя» (68 часов) 

Общий годовой план работы составляет 68 часов, из них: теоретических - 18 часов, 

практических - 50 часов. 

1. «Я и я» (5 часов). Формирование гражданского отношения к себе. Кому нужна моя 

помощь? Кто что любит и умеет делать. Мы все такие разные. Для чего я рожден? Быть 

человеком. Диагностика. 

2. «Я и семья» (16 часов). Формирование гражданского отношения к своей 

семье. 

В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. 

Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Моя семья - моя радость. Мой папа - мастер 

на все руки. Мамины помощники. У моих родителей - золотые руки Доброта в стихах и 

сказках. Спешите творить добро! Что такое хорошо, а что такое плохо. Панорама добрых 

дел. 

Пожилые люди - мудрые люди. Золотые бабушкины руки. Операция «Красный крест». 

Народный лечебник. Бабушкины советы. 

Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений. Акции. Оказание адресной помощи одиноким 

пенсионерам. 

3. «Я и культура» (10 часов). Формирование отношения к искусству. Раз - словечко, два - 

словечко, - будет песенка. Музыкальная азбука. Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли 

Русской. Мои любимые книги. Дети войны.   Новогодние зарисовки. Экскурсия на Родину 

Деда Мороза в Великий Устюг. Новогодняя сказка. 

Экскурсия в   библиотеку.  

 

4.«Я и школа» (11 часов). Формирование гражданского отношения к школе. Мой класс - 

моя семья. Мои права и обязанности. Школьный Устав. Ты и твои 

друзья. Каков я в школе? Сценки из школьной жизни. Наша школа в будущем. 

Вежливая улица. По каким правилам мы живем. 

Мастерская по изготовлению сувениров. Зеленые ладошки земли. Десант чистоты и 

порядка. 

Конкурсы сочинений, рисунков. Выставки поделок. Диагностика. Трудовой десант. 

Высаживание рассады. 

5. «Я и мое Отечество» (18 часов). Формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского государства. Наша 

страна - Россия. Конституция - основной закон жизни страны. Флаги России. 

Город, в котором я живу. Наша республика. Дорогая моя столица. Посмотри, как он 

хорош, мир, в котором ты живешь. История страны в названиях улиц. История Отечества. 

Путешествие по стране. Кто хочет стать знатоком истории 

Там, где погиб неизвестный солдат. Они служили в Армии. Честь имею. Вам, защитники 

Отечества! 

О подвигах женщин в военное время. 

Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Акции. Выпуск листовок. Подготовка и 

рассылка праздничных открыток. 

6. «Я и планета» (8 часов). Формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Осень в родном городе. Сад на окошке. 

Животные из Красной книги. Животные-рекордсмены. Сад на окошке. 

Чем живет планета Земля? Судьба Земли - наша судьба. 
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Акции. Конкурсы сочинений, рисунков. Высаживание рассады. 

 

4-й класс «Я - гражданин России» (68 часов) 

Общий годовой план работы составляет 68 часов, из них: теоретических - 26 часов, 

практических - 42 часа. 

«Я и я» (9 часов). Формирование гражданского отношения к себе. Кто я? Какой я? Откуда 

я родом. «Хочу» и «надо». Тест «Познай себя». Письмо самому себе. Правила жизни. 

Правила счастливого человека. «Можно» и «нельзя» в жизни. Мир моих интересов 

Конкурсы на лучшее письмо. Диагностика. 

2. «Я и семья» (9 часов). Формирование гражданского отношения к своей 

семье. 

День пожилого человека. Песни бабушек. Панорама добрых дел. 

Забота о родителях - дело совести каждого. Фотовыставка «Я и моя семья». Моя семья. 

Наша домашняя коллекция. Игры с младшим братом (сестрой). Мои семейные 

обязанности. 

Акции. Конкурсы песен. Мини-проект. Оформление фотовыставки. 

3. «Я и культура» (9 часов). Формирование отношения к искусству. Знаменитые писатели 

и поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины. О красоте, моде и хорошем 

вкусе. 

Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных инструментов. 

Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию». 

Как встречают Новый год в разных странах. Масленица. 

Конкурс на лучший рецепт блинов. 

4. «Я и школа» (9 часов). Формирование гражданского отношения к школе. 

Продолжаем изучать школьный Устав. 

Школьный двор. Десант чистоты и порядка. 

Я и мой класс. Самое сильное звено. Мой лучший школьный друг. Наши классные 

обязанности. Зачем нужно учиться в школе. 

Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика. Высаживание рассады. 

5. «Я и мое Отечество» (20 часов). Формирование гражданского отношения 

к Отечеству. 

Поговорим о толерантности. Геральдика - наука о гербах. Символика России. 

Символы нашего края. Государственный праздник - День Согласия и примирения. Права 

ребенка. Книга Ю Яковлева «Ваши права, дети». Наше право и наш 

интерес. 

От вершины к корням. Из истории появления законов. Путешествие в страну 

Законию. Основной закон жизни нашего государства. Я - гражданин России. Герои 

России. Есть такая профессия - Родину защищать. Мы - россияне. О подвигах женщин в 

военное время. Победа деда - моя победа. Герои Великой Отечественной войны. Память. 

Города-герои. 

Конкурсы сочинений. Мини-проекты, презентации и размещение в Интернете лучших 

работ. Оформление альбома. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных 

открыток. 

6. «Я и планета» (12 часов). Формирование гражданского отношения к планете Земля. 

В ответе за тех, кого приучили. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. 

Тропы природы. Волшебный мир руками детей. Природа в поэзии. 

 

Мой город. Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света. Новый год шагает по планете. Я 

- житель планеты Земля. Берегите природу. 

Изготовление кормушек, поделок из бросового материала. Конкурс экологических сказок, 

стихов. 

 



391 

 

 

2.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа «Духовно-нравственное воспитание и развитие младших школьников»  

разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о 

свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных 

объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Национальной доктриной образования, Международной 

конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», 

Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре», 

государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006/2010 годы» и другими законодательными актами и нормативными 

документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания школьников. В 

современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 

жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 

объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 

Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что 

идет процесс формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав 

и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы прежде всего должны видеть в нем 

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, которые 

формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества духовности, 

формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных 

ценностей, выработанных христианской культурой в течение двух тысячелетий. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 

православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 

непрерывное духовно-нравственное его совершенствование. Создание программы 

является закономерным итогом многолетней целенаправленной деятельности 

педагогического коллектива с целью воспитания у школьников высоких духовно-

нравственных качеств. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении  

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
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России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении  

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 
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 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

Наше образовательное учреждение  отдаёт приоритет экологическому  и эстетическому 

воспитанию.  

Основное содержание работы 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
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 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
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 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Принципы программы: 

 Принцип природосообразности.  

 Принцип целостности учебно-воспитательного процесса.  

 Принцип сотрудничества.  

 Деятельностный подход.  

 Личностно-ориентированный подход.  

 Возрастной подход.  

Для реализации программы используются следующие методы: наглядный, словесный, 

практический.  

Наглядный метод  используется во время:  

 экскурсий в храм;  

 проведения интегрированных уроков ИЗО, музыки, окружающего мира «Мир 

вокруг нас 

 наблюдений;  

 просмотра видеофильмов;  

 рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов;  

 экскурсий «Сердцу милый край родной»;  

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе:  

 чтения литературных произведений;  

 бесед с учащимися;  

 диспутов;  

 ответов на вопросы педагога, детей;  

 проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические, игры-драматизации и др.);  

 разбора житейских ситуаций;  

 проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров;  

Практический метод используется, когда необходимы  

 организация продуктивной деятельности (выставки,  конкурсы, концерты);  

 проведение тематических классных часов;  
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 организация работы по созданию исследовательских работ учащихся;  

 проведение экскурсий различной направленности;  

 организация вечеров с родителями, для родителей и сверстников;  

 проведение родительских собраний. 

Использование возможностей УМК «Перспективная начальная школа»   в 

образовательном процессе. 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития младших школьников 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Перспективная начальная школа».  Для формирования духовно-нравственного 

воспитания в  системе учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

представлениями ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме.  

В курсе «Окружающий мир» для формирования чувства любви к Родине на основе 

изучения национальных культурных традиций. В учебниках предусмотрены 

соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса 

широко используется богатый   потенциал детских игр народов России.  Весь курс 

разделен на разделы, в каждом разделе есть темы, которые призваны формировать у 

учащихся представление о том, что человека окружает большой и разнообразный мир, а 

он — часть этого мира: «Мы и наш мир», формировать у учащихся  представление о 

средствах общения людей между собой и с окружающим миром, формировать у учащихся 

представление о понятии «культура» и её видах помогают темы: «Как мы общаемся с 

миром», «Люди – творцы культуры», Моя семья – часть моего народа», Весь раздел 

«Родная страна» направлен на формирование патриотических чувств.  Во 2 классе – это 

повторяющаяся тема «Мы и наш мир» В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу 

решает ряд тем («Наш дом и семья», «Хлебосольный дом» и др). В 4 классе 

рассматривается в темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе 

«Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России»   

  Курс «Технология», «ИЗО»  учит прививать трудовые навыки, учить выполнять 

бытовые поручения, обучать основам ручного труда, продуктивной деятельности   

направлены на формирование представления о взаимосвязи природы, человека и 

культуры; практическое использование правил существования в пространстве и мире; 

знакомство с культурно  историческим  наследием деятельности человека. 

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

«Перспективная начальная школ»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся: 

Используемый в школе учебно-методические комплексы  позволяет это сделать благодаря 

тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению физического и 

психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу  УМК 

положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную 

позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология 

объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного 

метода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках  задания 

предлагаются в такой форме, чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес 
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и любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно 

учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому 

предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие 

активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической 

деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств: 

 имеется один компьютерный класс 

 четыре кабинета начальной школы, из которых три  оснащены компьютерами 

(75%),  магнитолами 

 имеется медиатека по отдельным предметам  

 Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности:   

 на уроках применяются разноуровневые задания для самостоятельной работы,  

 разработаны индивидуальные карточки-алгоритмы (для детей, испытывающих 

трудности в последовательности выполнения действий) 

  Реализация воспитательных  программ    

 Наша школа принимает активное участие  в районных и областных мероприятиях, 

направленных на формирование духовно-нравственного воспитания учащихся. С этой 

целью в школе созданы и реализуются воспитательные программы: «Здоровье», «Ученье», 

«Досуг», «Мой край родной». 

 

 

         Направление Задачи воспитания Формы работы 

Программа «Здоровье»  Ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

элементарные представления о 

взаимной обусловленности 

физического, социального и 

психического здоровья человека, 

о важности нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека 

  Беседы,  классные часы, 

просмотры учебных 

фильмов, участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, праздников, 

подготовка и проведение 

игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов,  и 

спортивных соревнований, 

тренингов.  

Программа «Учение». Ценностное и творческое 

отношение к учебному труду; 

трудолюбие; осознание 

приоритета нравственных основ 

труда, творчества, создание 

нового; развитие умений 

научной организации 

умственного труда учащихся. 

 

Проведение классных часов, 

бесед торжественных 

линеек, экскурсий, 

подготовка и проведение 

предметных недель, 

олимпиад. 
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Программа «Мой край 

родной» 

Ценностное отношение к 

России, к своей малой родине, 

отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, 

народным традициям;  

к Конституции и законам 

Российской Федерации; 

 к старшему поколению;  

элементарные представления о 

наиболее значимых страницах 

истории страны. 

Конкурсы рисунков, 

экскурсии, встречи с 

ветеранами войны и труда, 

походы по историческим 

местам, сбор экспонатов для 

школьного краеведческого 

музея, проведение 

тематических мероприятий 

в музее, участие в 

природоохранительной 

деятельности (в школе и на 

пришкольном участке), 

экологических акциях, 

десантах, высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д 

Программа «Досуг» Начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том 

числе  об этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

социальных групп;  

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

создание зоны отдыха для 

восстановления физических и 

духовных способностей и 

интересов. 

 

Организация кружков, 

подготовка и проведение 

вечеров, концертов, 

театральных представлений,  

выставок детского 

творчества, выпуск 

школьной газеты, 

оформление классных 

уголков и стендов. 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

Система работы школы по 

повышению педагогической 

культуры родителей основана на 

следующих  принципах: 

совместная педагогическая 

деятельность семьи и школы; 

сочетание педагогического 

просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

педагогическое внимание, 

уважение и требовательность к 

родителям; 

поддержка и индивидуальное 

Родительские собрания, 

родительские конференции, 

организационно-

деятельностные 

и психологические игры, 

собрания-диспуты, 

родительские лектории, 

встречи за круглым столом, 

вечера вопросов и ответов, 

семинары, педагогические 

практикумы, тренинги для 

родителей. 
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сопровождение становления и 

развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

содействие родителям в 

решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт 

семейного воспитания. 

 

Формы работы: 

 Классные часы нравственного и духовно-нравственного содержания.  

 Все виды творческой художественной деятельности детей.  

 Проведение праздников.  

 Просмотр слайд - фильмов, видеофильмов, использование аудиозаписей и 

технических средств обучения.  

 Экскурсии, целевые прогулки  

 Классные и общешкольные родительские собрания 

 Проведение интегрированных уроков ИЗО, музыки, окружающего мира  

 Организация выставок рисунков, поделок 

 Исследовательская деятельность учащихся.  

 

Этапы реализации программы 

I этап – подготовительный. Приобретение школьником социальных знаний    

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 

технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели 

образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их 

педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.  

II этап – практический. Получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества    

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и 

психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия 

его индивидуальных особенностей. 

III этап – обобщающий. Получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия.   

Обработка и интерпретация данных предыдущих этапов. Соотношение результатов 

реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и 

путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 
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 Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов.  

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

         

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную реальность 

 

 

 Педагог должен поддержать  стремление ребенка к 

новому социальному знанию, создать условия для  

самого воспитанника в формировании его 

личности,  включение его в деятельность по 

самовоспитанию. (самоизменению)  

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход  (усвоение 

человеком нового для него опыта поведения и 

деятельности) 

 

 

 

 

2 уровень 

(2-3 класс)       

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

  Создание педагогом воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его поступки, во-

первых, не должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, коллектив, 

общество в целом), а во-вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем. 

3 уровень 

(4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельно

го 

общественного 

действия. 

 Потребность  

в самореализации,  

в общественном 

признании, в  желании 

проявить и реализовать 

свои потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен 

быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной степени 

ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка мотивацию к изменению себя 

и приобретение необходимых новых внутренних 

качеств. Без решения этой проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога будут 

тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем 

 



401 

 

 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

 Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 

Беседы 

 
классные часы 

 

 
  

 
 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 
 
спортивные 

соревнования 

 

 

сюжетно-ролевые 

игры, 

 

 

проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что 

такое доброта?», «Государственные символы России», 

цикл бесед «Трудиться- всегда пригодиться», «Твое 

здоровье».«Что значит- быть учеником?» , «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Краски природы», 

«Любимое время года», «Моя семья»; «Моя малая 

Родина»,«Народные приметы», «Мой домашний 

любимец». 

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: 

«Новогодняя сказка», Книжкина Неделя ,«Прощание с 

букварем», конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 

марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

 

 

Спортивные соревнования «Весёлые старты» 

 

 

 

 

«Правила безопасности», «Краеведческий музей». 

 

 

 

 

 

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

2 уровень 

(2-3 класс) 

 Беседы 

 

 
 
классные часы 

  

 

 
участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  

  

спортивные 

соревнования, 

 

 

сюжетно-ролевые 

игры 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья»,«Как 

появилась религия», «Что такое -Конституция ?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»;  

«Все мы разные, но все мы равные» , «Здорово, когда на 

свете есть друзья...»,  «Хочу и надо- трудный выбор», 

«Профессии моих родителей, «Моя родословная», «Я и мое 

имя», «Название моего поселка», «Моя  любимая книга».  

 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: 

«Новогодняя сказка», Книжкина Неделя .Конкурсы 

рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 

открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов 

«Салют, Победа!» 

 

 

Спортивные соревнования «Весёлые старты» 

 

  

 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 
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учебно-

исследовательски

е  

конференции 

 

проектная 

деятельность 

 

 

«История моей семьи в истории моей страны»,  

«Мир моих увлечений». 

 

 

 

 

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

3 уровень 

( 4 класс) 
Беседы 

 

 

классные часы 

  

 

 
 

 
 

 
 
участие в 

 подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 
 

 
 спортивные 

соревнования 

 

 
сюжетно-ролевые 

игры, 

учебно-

исследовательски

е  

конференции 

 

проектная  

деятельность 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям»,  

«Мир человеческих чувств »,  «Для чего нужна  религия», 

«Путешествие в храм», «Россия-Родина моя!», 

«Государственное устройство России», «Мир профессий»,  

«А гражданином быть обязан» , «Память сердца...»,  «Из 

истории семейной летописи», «Край любимый, край 

родной»,  цикл мероприятий «По страницам истории 

Отечества», «Мой  любимый  литературный герой», «Труд 

и воспитание характера», «Что значит-быть полезным 

людям?». 

 

 

 

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: 

«Новогодняя сказка», «Книжкина Неделя». Конкурсы 

рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 

открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов 

«Салют, Победа!» 

 

 

 

Спортивные соревнования «Весёлые старты»»,  

 

 

 

«Друг познается в беде», «Этикет». 

 

 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

 

 

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

 

Работа с родителями 

Основное внимание в программе уделяется работе с семьей.  

Формы работы с родителями:  

 родительские собрания на духовно-нравственные темы;  

 открытые показы воспитательно-образовательного процесса;  

 вечера вопросов и ответов;  
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 проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские 

семинары-собеседования на диалоговой основе), 

  анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции 

процесса духовно-нравственного воспитания в семье;  

 индивидуальные консультации специалистов;  

 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей,  выставки 

детских работ. 

 экскурсии;  

 визиты домой;  

 ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и распространения опыта 

семейного воспитания;  

 индивидуальная работа с детьми дома  

 совместные с родителями праздники, спектакли. 

Взаимодействие классного руководителя и родителей заключается в том, что обе стороны 

должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших 

качеств и свойств, необходимых для самоопределения и самореализации. В основе такого 

взаимодействия лежат принципы взаимного уважения и доверия, взаимной поддержки и 

помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу.  

Планируемые  результаты 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 
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По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении  начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.  

 Программа»Здоровье» 

   -   ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих   людей; 

  -     элементарные представления о взаимной обусловленности физического,                       

социального и психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

   -первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

  -элементарные представления о наиболее значимых страницах истории страны.личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; 

    -знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека 

Программа «Ученье» 

    -ценностное и творческое отношение к учебному труду; трудолюбие; 

   - осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создание нового; 

    - развитие умений научной организации умственного труда учащихся 

Программа «Мой край родной»  
-ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, народным традициям;  

к Конституции и законам Российской Федерации; 

 к старшему поколению;  

Начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  создание 

зоны отдыха для восстановления физических и духовных способностей и интересов. 

 

Программа «Досуг» 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями,  носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 создание зоны отдыха для восстановления физических и духовных способностей и 

интересов. 

Диагностика 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 

предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает 

воспитательную работу более рациональной и экономной.  

Направления диагностики:  

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

2. Изучение межличностных отношений:  

 социометрия;  

 социально-психологический климат в классе;  

 общие сведения;  

 способности;  

 тип личности в общении;  
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 самооценка;  

 успешность в деятельности;  

 уровень воспитанности.  

3. Формы диагностики:  

 анкетирование;  

 тестирование;  

 наблюдение;  

 беседы. 

Класс 
Задачи Форма 

диагностики 

сроки ответственный 

1класс 

необходимость  выявить некоторые 

ценностные характеристики личности 

(направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые помогут 

учителю грамотно организовать 

взаимодействие с детьми 

Тест 

направленности 

личности Б. 

Басса 

Сентябрь-

октябрь 

Классный 

руководитель, 

психолог 

2 -3 класс 

особенности самооценки и уровня 

притязаний каждого ребенка, его 

положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», 

«непринятые», «пренебрегаемые»), а 

также характер его отношения к 

школе.  

Анкета 

«Отношение 

учащихся к школе, 

себе и другим» 

Октябрь-

ноябрь 

Классный 

руководитель, 

психолог 

4 класс 

 изучения самооценки детей  

младшего школьного возраста  

Методика «Оцени 

себя» 

апрель Классный 

руководитель, 

психолог 

 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
       Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и 

ценностей человека в нашем обществе. Но если мы не научим детей с самого раннего 

возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером 

демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что 

будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, 

интеллектуально, духовно, но и физически. Если раньше говорили: “В здоровом теле - 

здоровый дух”, то не ошибется тот, кто скажет, что без духовного не может быть 

здорового. Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих технологий 

в учебной деятельности позволяет учащимся более успешно адаптироваться в 

образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а 

учителю эффективно проводить профилактику асоциального поведения. 

      Гуманистическая направленность современного образования выдвигает требования 

более полной реализации идеи дифференциации и индивидуализации обучения, 

учитывающего готовность детей к школе, состояние здоровья, степень тяжести 

нарушения психического здоровья детей, компенсаторные возможности их организма, 

индивидуально-типологические особенности. Обучение - самый значимый фактор по 

продолжительности и по силе воздействия на здоровье школьников. Интенсификация 

учебного процесса, использование новых форм и технологий обучения, раннее начало 
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систематического обучения привело к значительному росту количества детей, не 

способных полностью адаптироваться к нагрузкам. Внедрение в учебный процесс 

здоровьесберегающих технологий позволяет добиться положительных изменений в 

состоянии здоровья школьников. Важно не только сохранить здоровье в процессе 

обучения, но и научить детей заботиться о нем:  

формировать установки на здоровый образ жизни; 

формировать нетерпимость и умение противодействовать  действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в 

пределах своих возможностей.  

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры,  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся при 

получении  начального общего образования являются:  

 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного 

                  процесса» (Приказ Минздрава от29.12.2010) раздел 2.9. 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 

от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся при получении  начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом; 
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 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

 пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формировать у ребенка позиции признания ценности здоровья; 

 развивать чувства ответственности  за сохранение и укрепление своего 

здоровья; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 учить радоваться  и видеть красоту жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 формироавние умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 расширять знания и навыки по экологической культуре; 

 формировать личность,  живущую по законам ЗОЖ. 

Планируемые результаты  формирования  экологической культуры,  

 здорового и безопасного   образа   жизни 
          Ожидается, что в результате освоения  программы  

 формирования экологической   культуры,   здорового   и   безопасного   образа   жизни  

выпускники начальной школы будут знать: 

 о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

 о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья; 
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 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы  

 и  т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни , нарушения 

гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены  и   здорового  режима дня; 

 правила дорожного движения. 

 

          Ожидается, что в результате освоения  программы  

 формирования экологической   культуры,   здорового   и   безопасного   образа   жизни  

выпускники начальной школы приобретут индивидуальные навыки: 

 сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации 

каждой личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня. 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п.). 

 

                     Направления  реализации  программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время.    Бесплатным питанием обеспечены дети из малообеспеченных и 

многодетных, неблагополучных семей, дети, родители которых являются инвалидами В 

школе работает оснащенный спортивный зал, оборудованные  необходимым игровым и 

спортивным  инвентарём, имеется спортивная площадка, используется стадион при 

школе. 

  В школе работают  спортивные секции и  кружки. 

Школа активно сотрудничает с поселковой участковой больницей, анализируется 

статистика заболеваний по всем возрастным группам, проводится  мониторинг состояния 

здоровья, анализ причин заболеваний, динамика показателей здоровья.  

Функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживают следующие специалисты: учитель физической культуры, социальный 

педагог, психолог 

Использование возможностей УМК «Перспективная начальная школа 

образовательном процессе. 

УМК «Перспективная начальная школа» разработан с учетом требований к 

обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного 
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образа жизни. В основу  УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий 

ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. 

традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена 

технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет 

каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В 

учебниках  задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, 

ознавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать 

новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, 

к которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, 

позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в 

практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 

ученика.  

В УМК «Перспективная начальная школа» заложен  здоровьесберегающий 

потенциал, который предполагает  

-  воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, 

понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных областях 

физической культуры, развитие навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные 

эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание уважения к 

чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с 

этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и формирование 

осознанного понимания их ценности и необходимости. 

В УМК «Перспективная начальная школа» реализуется гуманистическое убеждение: 

обучение и развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для 

этого необходимые условия. Одно из основных условий - личностно-ориентированный 

подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт и вариативность требований, 

учитывающих уровень подготовки учащихся к школе, общие способности к обучению, 

уровень доступной ребенку самоорганизации, жизненный опыт. 

В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий разного уровня 

трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных методов, средств, форм 

обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его 

работой в малых группах и участием в клубной работе. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучащихся.  
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Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Перспективная начальная 

школа» содержит материал для регулярного проведения  учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том 

или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении 

знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств: 

имеется компьютерный класс, кабинеты начальной школы оснащены компьютерами; 

имеется телевизор с видеоплеером, телевизор с DVD-плеером 

три музыкальных центра, проектор,принтеры,имеется медиатека по предметам 

    Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности.  

 на уроках применяются разноуровневые задания для самостоятельной работы 

разработаны и используются диагностические карты; 

 индивидуальные карточки-алгоритмы для детей, испытывающих трудности в 

выполнения действий; 

В используемой в школе системе учебников «Перспективная начальная школа» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 
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учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной.  

     Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях;  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера при получении начального общего 

образования (осеннее и весеннее время – занятия на стадионе);  

 организацию динамической паузы между урочной и внеурочной деятельностями;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

 организацию работы спортивных секций и кружков, создание условий для их 

эффективного функционирования  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий ( месячник 

спортивно-массовой работы, дни здоровья ,весёлые старты , легкоатлетические 

кроссы, турниры по настольному теннису, шахматам, шашкам, конкурсы « А ну-ка, 

мальчики!», «А ну-ка, девочки!», профилактические беседы с обучающимися 

«Полезные привычки», «Разговор о правильном питании», Дни Безопасности, ГО и 

ЧС, проведение инструктажей с обучающимися, конкурсы рисунков, сочинений, 

стихотворений, проектные работы «Здоровье детей»).  

Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:                       

 Реализация программы «Здоровье» в нашей школе 

 Программы спортивных кружков и секций: 

 «ОФП» 

 «Баскетбол» 

 «Быстрее, выше ,сильнее» 

  «Шахматы и шашки», 

 «Меткий стрелок » 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
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Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает:  

 проведение соответствующих лекций, семинаров, лекториев, индивидуальных 

бесед;  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, 

персональные выставки обучающихся, организация и проведение бесед о здоровом 

образе жизни);  

 создание информационных стендов здоровья в учебных кабинетах и рекреациях.     

 

  Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления   

формирования  

здорового образа 

жизни 

 

 

Задачи формирования  здорового 

образа жизни 

 

Виды и формы здоровьесберегающих  

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

 Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью). 

Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов, родителей к 

здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная). 

Спортивные секции, туристические 

походы; встречи со спортсменами, 

тренерами (внеурочная, внешкольная). 

Урок  физической культуры (урочная). 

Подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные соревнования,  игровые и 

тренинговые программы  (внешкольная). 

Создание 

здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ. 

 

 

 

Организация качественного горячего 

питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем 

(медицинским, спортивным, игровым). 

Укрепление материально-технической 

базы. 

Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися  

(учитель физической культуры, психолог, 

медицинские работники). 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

Повышение эффективности учебного 

процесса, снижение чрезмерного 

функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха. 

Обеспечение возможности обучающихся 

осуществлять учебную и внеучебную 

деятельности  в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию). 

 

Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам 

начального общего образования. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

 

 

 

 

Обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и 

двигательной подготовленности 

обучающихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. 

Организация занятий по лечебной 

физкультуре; динамических перемен, 

физкультминуток на уроках. 

Организация работы спортивных секций и 

создание условий для их эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 
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Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

 

 

Включение каждого учащегося в 

здоровьесберегающую деятельность. 

Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Создание общественного совета по 

здоровьесбережению. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

 Включение  родителей  (законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую деятельность 

школы. 

Лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим 

на здоровье детей. 

Приобретение для родителей  необходимой 

научно-методической литературы. 

 

                                Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической  

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

 через анкетирование родителей и обучающихся; 

 через  психологические тестирования: в 1  классе и предшкольной  группе– 

адаптация к школе, 2-4 классы – учебная мотивация, 4   класс – готовность к 

переходу в среднюю школу; 

 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся 

и т.п. 

 через мониторинг занятости детей в спортивных секциях, кружках; 

 через мониторинг учета заболеваемости обучающихся. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.   

 Критерии сформированности культуры здоровья : 
Наличие знаний 

- о здоровье и ЗОЖ; 

- об угрозах здоровью; 

- о преимуществах ЗОЖ. 

 Жизнедеятельность: 

- наличие мотивации на принятие культурных норм и правил; 

- опыт самостоятельной деятельности по сохранению и укреплению здоровья. 

                                        Показатели: 

- знания о сохранении своего здоровья, факторах риска и способностей его укрепления; о 

здоровой семье, роли родителей в воспитании здоровых детей; 

- умения и навыки безопасного, здорового поведения (питания, общения, быта, труда, 

отдыха, досуга и т.д), исключающих жестокость, насилие над личностью; 

- негативное отношение к табаку, алкоголю, наркотикам; 

- занятие физкультурой, закаливание и совершенствование физических способностей и 

возможностей организма человека; 

- содержательный, культурный досуг;- умение оказать первую медицинскую помощь 
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  Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления  

формирования  

здорового образа жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном,  психическом и социальном 

здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

   

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствование 

физического 

состояния. 

- полноценная  и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера при получении начального общего образования. 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 

   

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 
 

        Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 
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процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

№ 

п/п 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1.  Медосмотр обучающихся.  

 

Сентябрь-

октябрь 

Специалисты 

поликлиники 

Медосмотр педагогов август  Специалисты 

поликлиники 

Ведение мониторинга здоровья. В теч. года мед.работник 

Мониторинг физических достижений. В теч. года учитель 

физкультуры 

2.  Организация деятельности психологической службы 

школы: 

o диагностика; 

o психологическое просвещение учителей, учащихся, 

родителей по организации ЗОЖ; 

o коррекционно – развивающая работа с учащимися, 

требующими особого внимания. 

В теч. года психолог 

3.  Проверка уровня компетенций обучающихся в области 

здоровьсбережения 

В теч. года 

в процессе 

урочной и 

внеурочной 

работы, 

анкетирование 

детей и 

родителей 

учителя, 

педагоги доп. 

образования 

4.  Совершенствование материально – технической базы 

учреждения. 

В теч. года 

 

руководство 

школы 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности:  на 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

 

 

2.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции УМК «Перспективная начальная школа». 

Программа направлена: 

 на обеспечение коррекции недостатков в физической  и психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья  

 оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении;  

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.    

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
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детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Программа  предусматривает как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или 

психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей  

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

общеобразоваельном учреждении. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательных отношений 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей сограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы нашей школы при получении начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их педагогического 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 
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возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания  
Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательных отношений 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность 

и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.. 

Виды коррекционной работы:  
     1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

 развитие навыков каллиграфии;  

 развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

 развитие зрительного восприятия и узнавания;  

 развитие зрительной памяти и внимания;  

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  

  развитие пространственных представлений ориентации;  

 развитие представлений о времени;  

 развитие слухового внимания и памяти;  

 развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

 навыков соотносительного анализа;  

 навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  

 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

 умения планировать деятельность;  

 развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

 развитие наглядно-образного мышления;  

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и 

т.д.).  

6.  Развитие речи, овладение техникой речи.  

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

            8.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Коррекционно-развивающие занятия  

 

Сроки 

проведен

ия 

занятий  

 

Содержание учебных 

программ 

(1 класс) 

 

Планируемые результаты коррекционной работы Задания для 

коррекции (УМК 

«ПНШ») 

Предметные   Личностные и метапредметные  Учебник 

(часть-

стр.) 

Тетрадь 

(часть-

стр.) 

1 неделя Математика. 

Здравствуй, школа! 

Этот разноцветный 

мир. Одинаковые и 

разные по форме. 

 Ученик научится 

сравнивать 

предметы по 

форме 

(одинаковые и 

разные). 

Ученик научится 

определять цвета 

(красный, 

Ученик получит возможность для 

формирования внутренней позиции 

на уровне положительного 

отношения к школе, понимания 

необходимости учения. 

Ученик научится выделять форму 

и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

1-3 

 

 

 

 

1-4,5 

 

 

 

1-2,3 

1-2,3 
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оранжевый, 

желтый, зеленый, 

голубой, синий, 

фиолетовый, 

белый, черный, 

коричневый). 

Ученик получит возможность для: 

развития тонкой моторики 

ведущей руки; формирования 

пространственных эталонов; 

развития концентрации и 

переключения внимания. 

1-4,5,6,7 

 

1-5,6 

 

1-4,7,8 

 

 

 

Чтение. 

Вводный урок. 

Знакомство с 

учебником. 

Речь устная и 

письменная. 

Слушание сказки 

«Заюшкина избушка», 

беседа. Сказка 

«Колобок». Текст.  

Предложение. Слово. 

Ученик научится 

различать 

основные 

структурные 

единицы языка 

(слово, 

предложение, 

текст). 

Ученик научится 

различать устную 

и письменную 

речь. 

Ученик получит возможность для 

формирования мотивационной 

основы учебной деятельности. 

Ученик получит возможность в 

сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Ученик получит возможность для 

развития этических чувств;  для 

формирования основных моральных 

норм.  

 

 

 

 

 

 

4,5,6 

 

4,5,6 

 

Письмо. Знакомство с 

новым предметом. 

Гигиенические 

правила письма. 

Ориентировка в 

пространстве. Письмо 

прямой линии. 

Пространственная 

ориентация. 

Рабочая строка. Точка 

начала письма. 

Письмо короткой и  

длинной прямой 

линии. Развитие 

пространственных 

представлений. 

Ученик научится 

правильно сидеть 

за партой и 

пользоваться 

письменными 

принадлежностями

. 

Ученик научится 

выполнять узоры-

бордюры и 

росчерки. 

Ученик получит возможность для 

формирования учебно-

познавательной мотивации учения. 

У ученика формируется учебно-

познавательный  интерес к новому 

учебному предмету. 

Ученик получит возможность для 

развития тонкой моторики кисти 

ведущей руки 

 1-2 

 

 

 

 

1-2 

 

 

1-

3,4 

Окружающий мир. 

Знакомство с героями 

учебного комплекта. 

Источники получения 

знаний об 

окружающем мире 

(органы чувств: глаза, 

уши, нос). 

Ученик научится 

различать органы 

чувств (нос, глаза, 

уши) и их функции 

(чувствуем запах, 

вкус, видим, 

слышим). 

Ученик научится формулировать и 

отвечать на вопросы, касающиеся 

наблюдаемых явлений (Как? Зачем? 

Почему?). 

Ученик научится формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Ученик научится: выделять 

существенную информацию из 

тексов; работать с информацией, 

представленной в разных формах. 

3-5 

 

 

 

 

4,5 

 

 

4,5 

 

 

4,5 

 

 

2 неделя Математика.  

Слева, справа, 

вверху, внизу. 

Над, под, левее, 

правее, между. 

Плоские 

геометрические 

фигуры. 

Ученик научится 

ориентироваться в 

окружающем  

пространстве, 

считая точкой 

отсчета себя или 

другой предмет. 

Ученик научится 

ориентироваться на 

Ученик получит возможность для 

обогащения сенсорного опыта и 

формирования пространственных 

эталонов. 

Ученик научится учитывать 

правила в планировании и 

контроле способа решения. 

Ученик научится работать с 

информацией, представленной в 

1-

8,9,10,11 

 

 

1-9,11 

 

 

1-10 
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плоскости листа в 

клеточку, на 

странице книги. 

Ученик научится 

узнавать и 

называть плоские 

геометрические 

фигуры 

(треугольник, 

четырехугольник, 

овал, круг). 

виде рисунка. 

Ученик получит возможность для 

развития наблюдательности. 

Ученик научится выделять форму 

и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

Ученик получит возможность для 

развития: тонкой моторики 

ведущей руки; творческого 

мышления. 

 

1-8,11 

 

1-10,11 

 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

Чтение. Как хлеб 

на стол пришел? 

Текст,  

предложение,  

слово. Интонация. 

«Доброе дело».  

Слова-предметы. 

Живые и неживые 

предметы. 

«Попугай». Текст. 

Живые и неживые 

предметы. 

Ученик научится 

различать слова – 

предметы. 

Ученик получит возможность для 

формирования эмпатии. 

Ученик научится 

ориентироваться в нравственном 

содержании и смысле поступков  

как собственных, так и 

окружающих людей. 

Ученик научится обобщать, т.е. 

осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого 

ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи.  

7,8 

 

7,8 

 

 

 

 

7,8,9 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

     

Письмо. Прямая 

линия с закруглением 

с одной стороны: 

влево и вправо. 

Наклонная прямая с 

закруглением с  двух 

сторон (сверху слева 

и снизу вправо: г). 

Наклонные прямые с 

петлей вверху и 

внизу. 

Письмо полуовала с 

петлей в рабочей 

строке (е). 

Ученик 

научится 

выполнять 

элементы-

линии по 

определенно

му 

алгоритму. 

Ученик научится выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной форме. 

Ученик получит возможность для 

развития тонкой моторики кисти 

ведущей руки. 

Ученик научится адекватно 

использовать речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

 1-5,6,7,8 

 

 

1-5,6,7,8 

 

 

1-5,6,7,8 

Окружающий мир. 

Источники 

получения знаний об 

окружающем мире 

(органы чувств: 

глаза, уши, нос, язык, 

кожа). 

Ученик 

научится 

различать 

органы 

чувств (нос, 

глаза, уши, 

язык, кожа) и 

их функции 

(чувствуем 

запах, вкус, 

тепло, холод, 

шероховатос

ть, мягкость, 

шелковистос

ть, видим, 

слышим). 

Ученик научиться формулировать и 

отвечать на вопросы (как? зачем? 

почему?). 

Ученик получит возможность 

выполнять инструкцию взрослого 

при работе в тетради, при просмотре 

иллюстраций, следовать 

установленному требованию. 

Ученик научится: формулировать 

собственное мнение и позицию; 

выделять существенную 

информацию из тексов; работать с 

информацией, представленной в 

разных формах. 

6-7 

 

 

 

6-7 

 

 

 

6-7 

 

 

6-7 

 

 

 

 

3 
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1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебной 

деятельности УМК «ПНШ». Для развития у учащихся мотивов учебной деятельности и 

принятия социальной роли обучающихся на субъектном и личностном уровнях 

используется методологически обоснованный механизм «надо» ? «хочу» ? «могу».  

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся 

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» 

делать как ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней 

потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается 

психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое 

мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает 

доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания 

ситуации успеха, а с другой стороны  обеспечивается возможность его развития в 

собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебной деятельности по всем 

учебным предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы 

дидактических принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, 

вариативности, деятельности, непрерывности).  

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  
На уроках педагоги имеют возможность развивать мнение ребенка воспринимать 

ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств их 

преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного 

разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе 

уроков создает условия для формирования у учащихся способности осуществлять верный 

выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. Систематическое 

обсуждение различных вариантов решения поставленных задач способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

Коррекционная работа является неотъемлемой частью уроков, внеклассных мероприятий.         

 3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении 

Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития учащихся, 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по 

формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция 

отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к 

восприятию нового учебного материала. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

При изучении школьников учитывается следующие показатели:  

              1. Физическое состояние и развитие ребенка:  

 динамика физического развития (анамнез);  

 состояние слуха, зрения;  

 особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 

напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их 

остаточных явлений);  

 координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 

необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие 

гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений);  

 особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 

пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу 
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урока или при однообразных видах деятельности; жалобы на головную боль).  

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 

 особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного 

расположения предметов (глубина восприятия, его объективность);  

 особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к 

распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, 

степень развития произвольного внимания;  

 особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного 

запоминания, умение использовать приемы запоминания, индивидуальные 

особенности памяти; преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, 

двигательная, смешанная); преобладание логической или механической памяти; 

 особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, 

синтеза (умение выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с 

целью выявления сходства и различия; способность обобщать и делать 

самостоятельные выводы; умение устанавливать причинно-следственные связи); 

 особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, 

сформированность фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень 

сформированности интонации, выразительности, ясности, силы и высоты голоса); 

 познавательные интересы, любознательность.  

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:  

- особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оценку 

его деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам 

(безразличие, тяжелые переживания, стремление преодолеть затруднения, 

пассивность или агрессивность); отношение к похвале и порицанию;  

 способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному 

образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля;  

 умение планировать свою деятельность.  

4. Особенности эмоционально-личностной сферы:  

 эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;  

 способность к волевому усилию;  

 преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность, 

замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность);  

 внушаемость;  

 наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;  

 наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, 

одиночества и др.);  

 отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки; 

 отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и старшими);  

 особенности поведения в школе и дома;  

 нарушения поведения, вредные привычки.  

5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой: 

 общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем 

мире;  

 сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и 

классу;  

 характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки 

коррекционной работы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

основной учитель  

звуков). учащимся.  
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Большое значение имеет работа с психологом. Постоянно организуется совместная 

коррекционная работа с детьми. Психологом проводятся уроки общения , оказывается 

консультативная помощь обучающимся и их родителям.  

 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей 

проектируется программа индивидуальной коррекционной работы. 
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ІIІ.  Организационный раздел 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Пояснительная записка  

Школа работает по УМК «Перспективная начальная школа». 

Учебный план является обязательной частью Образовательной программы, он определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности 

по классам (годам обучения).  

Учебный план образовательного учреждения разрабатывается на основе: 

 нормативно-правовых документов федерального уровня:  

• Закон 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

• СанПиН, 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» раздел X; 

• Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 

2009);  

• Приказ МОиН РФ № 280 от 24.12.2009   «Об утверждении федерального  

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2011-2012 год»*  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «26» 

ноября 2010 г. № 1241 (Изменения, которые вносятся в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) 

  писем, рекомендаций Министерства образования и науки РФ: 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы               (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

• Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 1561/14-15 от19.11.1998); 

• Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

• О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 

письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001 

  

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно - деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

   Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1241.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1241.html
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в школе, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов подробно приведены в разделе  «Программы отдельных учебных предметов, 

курсов».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает 

только внеурочную деятельность, так как школа занимается в режиме 5-ти дневной 

рабочей недели, обеспечивает  различные интересы обучающихся. 

  Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие по всем предлагаемым Базисным учебным планом направлениям. 

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 кружки, секции  и т. д. 

  Проведение занятий осуществляется на базе школы, педагогами данного 

образовательного учреждения.  

 Учебный (образовательный) план школы составлен на основе 1 варианта Примерного 

учебный план начального общего образования (5-дневная неделя)  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет школа. Для 

развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные. Может быть 

организовано дистанционное образование.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в первом классе —33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не  превышает 45 минут, 

за исключением 1 класса, в котором продолжительность регламентируется   СанПиНами 

(пункты 10.10., 10. 11, 10 12) ,  а именно: 

«Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

-  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 
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- 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 45 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный 

день в четверг или пятницу.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 уроков) – 20-30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.»  

Таким образом, при формировании учебного плана I ступени  в полном объёме сохранено 

содержание, являющееся обязательным, структура  и содержание учебного плана 

ориентированы на реализацию задач, поставленных перед педагогическим коллективом 

начальной школы.                 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана 

школы, работающих по УМК «Перспективная начальная школа»: 

 

 

Завершенная предметная линия учебников   

Русский язык. Азбука.  Авторы: Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. 

Русский язык. Авторы: Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Байкова Т.А. 

- Завершенная предметная линия учебников Литературное чтение.  Автор: Чуракова Н.А. 

- Завершенная предметная линия учебников Математика.  Автор: Чекин А.Л. 

- Завершенная предметная линия учебников Окружающий мир.  Авторы:  Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л. А. 

- Завершенная предметная линия учебников Основы религиозных культур и светской 

этики (4 класс).  

- Завершенная предметная линия учебников Изобразительное искусство.  Авторы: 

 Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. 

- Завершенная предметная линия учебников   Музыка. Авторы: Челышева Т.В., Кузнецова 

В.В. 

- Завершенная предметная линия учебников Технология. Авторы: Рагозина Т.М., Гринева 

А.А., Голованова И.Л., Мылова И.Б. 

-Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И



Учебная программа  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

 

№ п/п Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

2 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

3 Обществознание 

 и естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности,  

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

4 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

2 6 

6 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

7 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 
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Учебный план начального общего образования годовой.  

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 
Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный язык — 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики  

 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики  

— — — 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 816  3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

— 102 102 64 268 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

693 884 884 884 3345 

 

 

Учебный план 

начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 
Классы 

I II III IV 

Обязательная часть Количество 

часов 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Иностранный 

язык 
– 

2 2 2 



 430 

 

 

Учебный план начального общего образования на 2011/12 учебный год 

МОУ СОШ поселка Первое Мая 

для I класса при  введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования для I класса ,реализующего  введение 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса
1
, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных областей и 

обязательных учебных предметов для реализации основной  образовательную программу 

начального общего образования. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

филология; 

математика и информатика; 

обществознание и естествознание; 

ОРКСЭ 

искусство; 

технология; 

физическая культура. 

 

Предметная область «Филология» представлена следующими учебными предметами: 

русский язык, литературное чтение и иностранный язык. На изучение русского языка в I 

отводится 5 часов в неделю.  

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в I классе 4 часа в неделю. 

Обязательное изучение иностранного языка осуществляется по 2 часа в неделю со II 

класса.  

Предметная область «Математика и информатика» заявляет учебный предмет 

«Математика». На освоение содержания математики отводится 4 часа в неделю в I классе. 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры  

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразитель

ное искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

ИТОГО 21 23 23 23 

 Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
0 

0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 
21 23 23 23 
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Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир». «Окружающий мир» изучается в I классе  2 часа в 

неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На изучение «Музыки» отводится 1 час в неделю в I классе. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается 1 час в неделю в I классе. 

Предметная область и учебный предмет «Технология» изучается 1 час в неделю в I классе. 

На освоение предметной области и учебного предмета «Физическая культура» в I классе 

выделяется 3 часа в неделю . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные  предметы Классы 

I 

Обязательная часть Количество 

часов 

Филология Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык – 

Математика и информатика Математика  4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

ИТОГО 21 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
0 

Всего   
21 
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Учебный план начального общего образования на 2012/13 учебный год 

МБОУ СОШ поселка Первое Мая 

для I-IIкласса при  введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

 

В 2012/13 учебном году федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования реализуется во всех первых и вторых классах 

общеобразовательных учреждений Тверской области.  

Учебный план начального общего образования для I, II классов состоит из двух 

частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных областей и 

обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

- филология; 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание; 

- ОРКСЭ 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура. 

Предметная область «Филология» представлена следующими учебными 

предметами: «Русский язык», «Литературное чтение» и «Иностранный язык». На изучение 

учебного предмета «Русский язык» в I, II и III классах отводится по 5 часов в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с I класса по 4 часа в неделю. 

Обязательное изучение учебного предмета «Иностранный язык» осуществляется по 2 часа 

в неделю со II класса. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». На освоение содержания математики отводится по 4 часа в 

неделю с I класса. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир». «Окружающий мир» изучается с I класса по 2 часа в 

неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На изучение учебного предмета «Музыка» отводится 1 час в 

неделю в I, II классе . Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 часу 

в неделю с I класса. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», 

который изучается по 1 часу в неделю в I, II классе . 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». На освоение учебного предмета «Физическая культура» 

выделяется 3 часа в неделю с I класса. 

 

 

 

 

 

 

 



 433 

 

Учебный план начального общего образования на 2013/14 учебный год 

            МБОУ СОШ поселка Первое Мая 

 для I-III классов при  введении федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования для I-III классов состоит из двух 

частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных областей и 

обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

- филология; 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание; 

- ОРКСЭ 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура. 

Предметная область «Филология» представлена следующими учебными 

предметами: «Русский язык», «Литературное чтение» и «Иностранный язык». На изучение 

учебного предмета «Русский язык» в I, II и III классах отводится по 5 часов в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с I класса по 4 часа в неделю. 

Обязательное изучение учебного предмета «Иностранный язык» осуществляется по 2 часа 

в неделю со II класса. 

Предметные области Учебные  предметы Классы 

I II 

Обязательная часть Количество 

часов 

Количество 

часов 

Филология Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык – 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология  1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

ИТОГО 21 23 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 21          23 
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Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». На освоение содержания математики отводится по 4 часа в 

неделю с I класса. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир». «Окружающий мир» изучается с I класса по 2 часа в 

неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На изучение учебного предмета «Музыка» отводится 1 час в 

неделю в I-III классах . Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 

часу в неделю с I класса. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», 

который изучается по 1 часу в неделю в I-III классах. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». На освоение учебного предмета «Физическая культура» 

выделяется 3 часа в неделю с I класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные  предметы Классы 

I II III 

Обязательная часть Количество 

часов 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Филология Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык – 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 

ИТОГО 21 23 23 

 Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
0 

0 0 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 
21 23 23 
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Учебный план начального общего образования на 2014/15учебный год 

                                МБОУ СОШ поселка Первое Мая 

 для I-IV классов при  введении федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования 

 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

В 2014/15 учебном году федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования реализуется в I- IV классах общеобразовательных 

учреждений Тверской области.  

Учебный план начального общего образования для I- IV классов состоит из двух 

частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных областей и 

обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

- филология; 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание; 

- искусство; 

- технология; 

- ОРКСЭ 

             -физическая культура.  

Предметная область «Филология» представлена следующими учебными предметами: 

«Русский язык», «Литературное чтение» и «Иностранный язык». На изучение учебного 

предмета «Русский язык» в I-IVклассах отводится по 5 часов в неделю. Учебный предмет 

«Литературное чтение» изучается с I класса по III класс 4 часа в неделю, в IV классе – 3 

часа в неделю. 

Обязательное изучение учебного предмета «Иностранный язык» осуществляется по 

2 часа в неделю со II класса. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». На освоение содержания математики отводится по 4 часа в 

неделю с I класса. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир». «Окружающий мир» изучается с I класса по 2 часа в 

неделю.  

В IV классе изучается предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» по 1 часу в неделю. По выбору родителей (законных представителей) изучаются 

основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской 

культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы 

светской этики. С введением данной предметной области произведено уменьшение часов 

на изучение «Литературного чтения».  
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Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На изучение учебного предмета «Музыка» отводится 1 час в 

неделю в I- IV классах . Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 

часу в неделю с I класса. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», 

который изучается по 1 часу в неделю в I- IV классах. Модуль «Практика работы на 

компьютере» реализуется в рамках предмета «Технология». 

В IV классе изучается предметная область «Основы религиозных культур и 

светской этики» по 1 часу в неделю. По выбору родителей (законных представителей) 

изучаются основы православной культуры.. В соответствие с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 18 декабря 2012 года № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373» изменено название 

предметной области. Слова «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

заменены словами «Основы религиозных культур и светской этики» 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». На освоение учебного предмета «Физическая культура»  

выделяется 3 часа в неделю с I класса. 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 
Классы 

I II III IV 

Обязательная часть Количество 

часов 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Иностранный 

язык 
– 

2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразитель

ное искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

ИТОГО 21 23 23 23 

 Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
0 

0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 
21 23 23 23 



Перспективный учебный план 

начального общего образования на 2015/16учебный год 

МБОУ СОШ поселка Первое Мая 

для I-IV классов при  введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

В 2015 - 2016 учебном году во всех классах начальной школы 

общеобразовательных учреждений города Твери и Тверской области реализуется 

федеральный государственный образовательный стандарт  

 

Нормативным обеспечением введения  и реализации ФГОС НОО являются 

следующие документы: 

2009 год 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

- Приложение к приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования».  

2010 год 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 

ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 

373». 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2011 год 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 

сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 

373». 

2012 год 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18 

декабря 2012 года № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 

373». 

2014 год 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 

2014 года № 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 29 

декабря 2014 года № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введение в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»». 
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Учебный план  начального общего образования  для I, II, III  и IV классов состоит из 

двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Обязательная часть учебного плана определяет состав  предметных областей и 

обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

- филология; 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание; 

- основы религиозных культур и светской этики 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура. 

 

Предметная область «Филология» представлена следующими учебными предметами: 

русский язык, литературное чтение и иностранный язык.  

На изучение русского языка в I, II, III и IV классах отводится по 5 часов в неделю.  

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с I класса по 4 часа в неделю. В 

IV классе на изучение «Литературного чтения» отведено 3 часа  в неделю.  

Обязательное изучение иностранного языка осуществляется по 2 часа в неделю со II 

класса.  

Предметная область «Математика и информатика» заявляет учебный предмет 

«Математика». На освоение содержания математики отводится по 4 часа в неделю с I 

класса. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир». «Окружающий мир» изучается с I класса по 2 часа в 

неделю. 

В IV классе изучается предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» по 1 часу в неделю. По выбору родителей (законных представителей) будут 

изучаются основы светской этики. В соответствие с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 18 декабря 2012 года № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373» изменено название 

предметной области. Слова «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

заменены словами «Основы религиозных культур и светской этики».  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На изучение «Музыки» отводится 1 час в неделю в I, II, III и 

IV классах. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 часу в неделю 

с I класса. 

Предметная область и учебный предмет «Технология» изучается в I, II, III  и IV 

классах по 1 часу в неделю. Модуль «Практика работы на компьютере» реализуется в 

рамках предмета «Технология».  

На освоение предметной области и учебного предмета «Физическая культура» 

выделяется 3 часа в неделю с I класса. 
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Предметные 

области 

Учебные  

предметы 
Классы 

I II III IV 

Обязательная часть Количество 

часов 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Иностранный 

язык 
– 

2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

светской 

этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразитель

ное искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

ИТОГО 21 23 23 23 

 Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
0 

0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 
21 23 23 23 
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3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том 

числе, и через внеурочную деятельность. 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё 

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. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и других. 
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение. 

 

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

качестве базовой может быть рассмотрена следующая организационная модель. 

Внеурочная деятельность может осуществляться через : 

• учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую 

участниками образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, 

спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и 

т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

• дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования); 

• образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта; 

• организацию деятельности групп продленного дня; 

• классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

• деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования; 

• инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, 

внедрению новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные 

особенности. 

Опираясь на данную базовую модель, могут быть предложены несколько основных 

типов организационных моделей внеурочной деятельности: 

 модель дополнительного образования (на основе институциональной и (или) 

муниципальной системы дополнительного образования детей); 
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 модель «школы полного дня»; 

 оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения); 

 инновационно-образовательная модель. 

Наиболее приемлемой для Школы  является оптимизационная модель. Модель 

внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя, социальный педагог, психолог, 

воспитатель группы продлённого дня). 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

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. 

В зависимости от кадровых, материально- технических, финансовых условий школа на 

различных этапах введения ФГОС может использовать различные модели реализации 

внеурочной деятельности. 

                 План внеурочной деятельности Школы  определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения 

Внеурочная деятельность осуществляется через:  

 учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, 

формируемую участниками образовательного процесса;  

 дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования);  

 образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта;  

 организацию деятельности групп продленного дня;  

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  

 деятельность иных педагогических работников (социального педагога, 

психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования. 

Организация внеурочной деятельности в школе. 

         Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная деятельность, 

осуществляемая во второй половине дня. Для ее организации используются различные 

формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики. Занятия в рамках внеурочной 

деятельности проходят на базе школы .Занятия ведут работники школы.   

Внеурочная деятельность проводится согласно расписанию. Расписание 

составляется  ежегодно, утверждается директором школы. На основании заявлений 
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родителей составляется индивидуальное расписание занятости ребенка во внеурочной 

деятельности. 

Начало занятий во второй половине дня регламентируется графиком занятий в 

кружках и секциях. 

После окончания уроков родители для своего ребенка   могут выбрать следующие 

траектории организации внеурочной деятельности: 

1 траектория – дети идут домой, обедают, отдыхают (возможен сон), и возвращаются 

в школу самостоятельно или под присмотром кого – либо из членов семьи, далее занятия 

согласно индивидуального расписания. Дети  без присмотра воспитателя ГПД посещают 

занятия 

 2 траектория – дети после уроков остаются в школе, обедают, отдыхают, далее 

занятия  согласно индивидуального расписания. Воспитатель ГПД направляет 

обучающихся  на различные занятия.  

Внеурочная деятельность Школы  организуется по направлениям развития 

личности: 

         -  спортивно-оздоровительное 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление способствует развитию и 

формированию здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни и 

представлено следующими видами деятельности  

Духовно-нравственное направление способствует воспитанию 

гражданственности, патриотизма, уважению к правам, свободам и обязанностям человека, 

воспитанию нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни, ценностному отношению к прекрасному, 

формированию представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

Социальное направление способствует 

развитию у обучающихся личностной, семейной культуры, социальной культуры,            

 формированию самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и обществом; умения  слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, 

высказывать свое мнение.   

Обще-интеллектуальное направление способствует   
развитию любознательности, активности  и заинтересованности в  познании  мира и 

реализуется по средствам следующих видов деятельности. 

Общекультурное направление способствует 

 формированию культуры поведения в обществе, сознательного отношения к традициям 

своего народа, воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формированию 

представлений об эстетических  и эстетических идеалах . 

Формы и виды  внеурочной воспитательной работы по направлениям 

 Спортивно-оздоровительное направление: 

• организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных  спортивных соревнований; 

• проведение бесед по охране здоровья; 

• применение на уроках  игровых моментов, физ. минуток. 

• участие в районных и городских спортивных соревнованиях; 

• секции; 

• подвижные перемены. 

Обще-интеллектуальное направление:  

• олимпиады, блиц-турниры 

• библиотечные уроки; 
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• конкурсы, экскурсии,   

 Духовно-нравственное направление: 

• встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

• выставки рисунков; 

• тематические классные часы; 

• конкурсы рисунков; 

• митинг ко Дню победы; 

• экскурсии 

Общекультурное направление: 

• праздники,на уровне класса и школы 

• КТД, 

• экскурсии, посещение концертов ,выставок 

• акции 

Социальное направление:  

•  субботники; 

•  проекты; 

• участие в конкурсах, выставках детского творчества;  

• проведение тематических классных часов; 

• акции 

Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируeтся с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и на-

правляется на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, КТД и т. д. Объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования до 1350 часов за четыре года обучения 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением  

в дальнейшем не исключается возможность привлечения специалистов доп.образования 

для работы в школе.  

Ожидаемые результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему  селу, школе; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 формирования у детей социокультурной идентичности:   этнической, 

культурной,   и др. 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  
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 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
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 реализация, в конечном счете, основной цели   – достижение  обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 
 

 

Сетка часов внеурочной деятельности  на 2011-2012 уч.г. 

 
 

 

Направления 

 

Формы организации 

 внеурочной деятельности                                                

Часов в неделю по классам 
 

Всего I II
* 

III
* 

ІV* 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

«Ритмика» 2    2 

Духовно-нравственное  «Моя родословная» 1    1 

Общеинтеллектуальное 

 

« Занимательная информатика» 
2 

   6 
« Умелые ручки» 2 

 «Детская риторика» 
2 

Общекультурное 
«Драматический театр» 

1    1 

Итого 
10    

10 

 

 

*комплектование внеурочной деятельности со 2 по 4 класс будет проводиться по мере введения ФГСО, на основе государственного заказа 

Распределение учащихся 1 класса по направлениям внеурочной деятельности 

2011-2012 учебный год 
№ Ф.И.ученика Спортивно-оздоровительное Духовно-

нравственное 

Социальное 

 

Общеинтеллектуальное Обще-

культурное 

Итого 

«Ритмика» «Аэробика» «Моя 

родословная» 

«Изучаем 

родной 

край» 

«Юный 

эколог» 

«Заниматель-

ная 

информатика» 

«Уме-

лые 

ручки» 

«Детская 

ритори-

ка» 

«Драматичес-

кий театр» 

 

1  Бахтин  

Андрей 

2  1   2 2  2 1 10 

2 Коновалова 2  1   2 2  2 1 10 
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Диана 

3 Лицкевич 

 Иван 

2  1   2 2 2 1 10 

4 Мамедова 

Аминат 

2  1   2 2 2 1 10 

5 Отхозория  

Надар 

2  1   2 2 2 1 10 

6 Романова 

Ангелина 

2  1   2 2 2 1 10 

7 Смоленский 

Никита 

2  1   2 2 2 1 10 

8 

9 

Соколова 

Елизавета 

2  1   2 2 2 1 10 

Сысоева  

Алина 

2  1   2 2 2 1 10 

10 Хромов 

Александр 

 

2  1   2 2 2 1 10 

11 Царёв  

Кирилл 

2  1   2 2 2 1 10 

 

Сетка часов внеурочной деятельности  на 2012-2013 уч.г. 

 

 

Направления 

 

Формы организации 

 внеурочной деятельности                                                

Часов в неделю по 

классам 
 

Всего 
I II

 
III

* 
ІV* 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

«Ритмика» 

«Азбука здоровья» 

1 2   3 

Духовно-

нравственное  

«Моя родословная» 

 
0 0   0 

Общеинтеллектуаль

ное 

 

« Занимательная 

информатика» 
 2   2 

« Умелые ручки»  2   2 

 «Детская риторика» 
 2   2 

«Почемучка» 1    1 
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Общекультурное 

«Драматический театр»  2   2 

«Волшебный мир оригами» 
1    

1 

 

«Юный артист» 1    1 

Итого 4 10   14 

 

  Распределение учащихся 1 класса по направлениям внеурочной деятельности 

                                                     2012-2013 учебный год 

 
№ Ф.И.ученика Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Духовно-

нравственное 

Социальное 

 

Общеинтеллектуальное Общекультурное Итого 

«Азбука 

здоровья» 

«Моя 

родослов-

ная» 

«Юный 

эколог» 

«Занимательная 

информатика» 

«Почемучка» «Детская 

риторика» 

«Волшебный 

мир оригами» 

«Юный 

артист» 

 

1 Гагина Полина 1    1   1 1 4 

2 Канлоев Тимур 1    1   1 1 4 

3 Рыбальченко 

Василий 

1    1  1 1 4 

4 Соколова Алина 1    1  1 1 4 

5 Цыкин Роман 1    1  1 1 4 

Распределение учащихся 2 класса по направлениям внеурочной деятельности 

                                                     2012-2013 учебный год 

 
№ Ф.И.ученика Спортивно-

оздоровительн

ое 

Духовно-нравственное Социальное 

 

Общеинтеллектуальное Общекультурное Итого 

«Ритмика» «Юный 

эколог» 

«Моя 

родословная» 

«Изучаем 

родной 

край» 

«Занимательная 

информатика» 

«Умелые 

ручки 

«Детская 

риторика» 

«Драматический 

театр» 

 

1  Бахтин Андрей 2    2 2  2 2 10 

2 Коновалова 

Диана 

2    2 2  2 2 10 

3 Лицкевич Иван 2    2 2 2 2 10 

4 Мамедова 

Амират 

2    2 2 2 2 10 
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5 Отхозория Надар 2    2 2 2 2 10 

6 Романова 

Ангелина 

2    2 2 2 2 10 

7 Смоленский 

Никита 

2    2 2 2 2 10 

8 

9 

Соколова 

Елизавета 

2    2 2 2 2 10 

Сысоева Алина 2    2 2 2 2 10 

10 Хромов 

Александр 

2    2 2 2 2 10 

11 Царёв Кирилл 2    2 2 2 2 10 

 

 

Сетка часов внеурочной деятельности  на 2013-2014 уч.г. 

 

 

 

Направления 

 

Формы организации 

 внеурочной деятельности                                                

Часов в неделю по 

классам 
 

Всего 
I II

 
III

 
ІV* 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

«Ритмика»  
    

«Азбука здоровья» 
 

    

Духовно-

нравственное  

«Моя родословная» 
 

    

«Ключ и заря» 1 1 1  3 

«Я -Гражданин Росии» 
 

1 1  2 

Общеинтеллектуаль

ное 

 

« Занимательная 

информатика»  
    

« Умелые ручки» 
 

2 2 
 

      2 

Общекультурное 

«Волшебный мир оригами» 
 

1 1 
 

2 

«Мы и окружающий мир» 1 1 1 
 

3 

«Музей в твоем классе» 
 

2 2 
 

2 

Социальное «Изучаем родной край» 
     

Итого 2 8 7  17 
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Распределение учащихся 1 класса по направлениям внеурочной деятельности 2013-2014 учебный год 

 

№ Ф.И.ученика Спортивно-

оздоровительное 

Духовно-

нравственное 

Социальн

ое 

 

Общеинтеллектуальное  Общекультурное Итого 

«Ритмика

» 

«Азбука 

здоровья» 

«Ключ 

и Заря» 

«Моя 

родосло

в-ная» 

«Изучаем 

родной 

край» 

«Умелы

е ручки» 

«Занимательн

ая 

информатика

» 

«Мы 

 и окружающий 

мир» 

 

1 АкафьевДенис   1      1 2 

2 БурзинКирилл   1      1 2 

3 Бодров Эмиль   1     1 2 

4 Лясникова 

Кристина 

  1     1 2 

5 Висицкий 

Юрий 

  1     1 2 

6 Сорокина 

Варвара 

  1     1 2 

7 Степанов 

Иван 

  1     1 2 

8 

 

Смоленская 

Елена 

  1     1 2 

9 Палёнова 

Ксения 

  1     1 2 

10 Мжевский 

Максим 

  1     1 2 

11 

 

Синельникова 

Алёна 

  1     1 2 

12

. 

Тапсиев 

Данил 

  1     1 2 
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Распределение учащихся 2 класса по направлениям внеурочной деятельности 

                                                     2013-2014 учебный год 

 
№ Ф.И.ученика Спортивно-

оздоровитель

ное 

Духовно-нравственное Социальное 

 

Обще-

интеллектуал

ь-ное 

Общекультурное Итого 

«Ритмика» «Ключ и 

Заря» 

«Я – 

гражданин 

России» 

«Изучаем 

край 

родной» 

«Умелые 

ручки» 

 

«Волшебны

й мир 

оригами»» 

«Мы и 

окружающи

й мир» 

«Музей в 

твоём 

классе» 

 

1 Гагина Полина  1 1  2 1  1 2 8 

2 Канлоев Тимур  1 1  2 1  1 2 8 

3 Рыбальченко 

Василий 

  1  2 1 1 2 7 

4 Соколова 

Алина 

 1 1  2 1 1 2 8 

5 Цыкин Роман   1   1 1  3 

Распределение учащихся 3 класса по направлениям внеурочной деятельности 2013-2014 учебный год 
№ Ф.И.ученика Спортивно-

оздоровительное 

Духовно-нравственное Социальн

ое 

 

Общеинтеллектуал

ьное 

 Общекультурное Итого 

«Ритмика» «Азбука 

здоровья

» 

«Мы и 

окружающий 

мир» 

«Я- 

гражданин 

России» 

«Изучаем 

край 

родной» 

«Умелые ручки» «Музей в 

твоём 

классе» 

«Волшебный 

мир оригами» 

 

1  Бахтин 

Андрей 

  1 1  2  2 1 7 

2 Лицкевич Иван   1 1  2 2 1 7 

3 Мамедова 

Аминат 

  1 1  2 2 1 7 

4 Отхозория 

Надар 

  1 1  2 2 1 7 
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5 Романова 

Ангелина 

  1 1  2 2 1 7 

6 Смоленский 

Никита 

  1 1  2 2 1 7 

7 

 

Соколова 

Елизавета 

  1 1  2 2 1 7 

8 Сысоева Алина   1 1  2 2 1 7 

9 Царёв Кирилл   1 1  2 2 1 7 

 

       Сетка часов внеурочной деятельности  на 2014-2015 уч.г. 

 

 

 

Направления 

 

Формы организации 

 внеурочной деятельности                                                

Часов в неделю по 

классам 
 

Всего 
I II

 
III

 
ІV 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

«Ритмика» 
     

«Азбука здоровья»      

Духовно-

нравственное  

«Изучение природы 

родного края» 
1 1   2 

«Ключ и заря» 1 1   2 

«Я -Гражданин России»   1 1 2 

Общеинтеллектуаль

ное 

 

« Юный математик» 
1 1        2 

« Хочу знать»   1 1       2 

Общекультурное 

«Волшебный мир оригами»   1 1 2 

«Развитие познавательных 

способностей» 
1 1   2 

«Мы и окружающий мир»  1   1 

 «Страна этикета»   2 2 4 

Социальное 
«Город мастеров» 1 1   2 

«Поиграй-ка»   2 1 3 

Итого 5 6  7 6 24 
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Распределение учащихся 1 класса по направлениям внеурочной деятельности 2014-2015 учебный год 

 

 
№ Ф.И.ученика Спортивно-

оздоровительное 

Духовно-нравственное Социальное 

 

Общеинтеллектуа

льное 

Общекультурное Итого 

«Ритмик

а» 

«Азбука 

здоровья

» 

«Изучение 

природы 

родного края» 

«Ключ и 

Заря» 

«Город мастеров» «Юный 

математик» 

«Развитие познавательных 

способностей» 

 

1  Васильева 

Арина 

  1 1 1 1  1 5 

2 Габоев Марк    1  1  1  

3 Давыдов Максим   1 1 1 1  1 5 

4 Завьялов Глеб   1 1 1 1 1 5 

5 Зелова Вероника   1 1 1 1 1 5 

6 Золин Илья   1 1 1 1 1 5 

7 Иванов Артемий   1 1 1 1 1 5 

8 

 

Лаврентьев 

Евгений 

  1 1 1 1 1 5 

9 Лосева 

Анастасия 

  1 1 1 1 1 5 

10 Суратов Юрий   1 1 1 1 1 5 

11 Трофимов Илья   1 1 1 1 1 5 

 

              Распределение учащихся 2 класса по направлениям внеурочной деятельности 2014-2015 учебный год 

 
№ Ф.И.ученика Спортивно-

оздоровительное 

Духовно-нравственное Социальное 

 

Общеинтеллектуа

льное 

 Общекультурное Итого 

«Ритмика» «Азбука 

здоровья» 

«Ключ и 

Заря» 

«Изучение 

природы 

родного 

края» 

«Город 

мастеров» 

«Юный 

математик» 

«Мы и 

окружающий 

мир» 

«Развитие 

познавательной 

деятельности» 

 

1 АкафьевДенис   1     1  2 
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2 БурзинКирилл   1     1  2 

3 Бодров Эмиль   1 1 1 1 1 1 6 

4 Лясникова 

Кристина 

  1    1  2 

5 Висицкий Юрий   1 1 1 1 1 1 6 

6 Сорокина 

Варвара 

  1    1  2 

7 Степанов Иван   1    1  2 

8 

 

Смоленская 

Елена 

  1    1  2 

9 Палёнова Ксения   1    1  2 

10 Мжевский 

Максим 

  1    1  2 

11 

 

Синельникова 

Алёна 

  1 1 1 1 1 1 6 

12. Тапсиев Данил   1 1 1 1 1 1 6 

Распределение учащихся 3 класса по направлениям внеурочной деятельности   2014-2015 учебный год 

 
№ Ф.И.ученика Спортивно-

оздоровительн

ое 

Духовно-нравственное Социальное 

 

Общеинтеллектуальное Общекультурное Итого 

«Ритмика» «Ключ и Заря» «Я – 

гражданин 

России» 

«Поиграй -ка» «Волшебный мир 

оригами»» 

«Хочу знать» 

 

«Страна 

этикета» 

 

1 Гагина Полина   1 2 1  1 2 7 

2 Канлоев Тимур   1  1    2 

3 Рыбальченко 

Василий 

  1 2 1 1 2 7 

4 Соколова Алина   1 2 1 1 2 7 
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Распределение учащихся 4 класса по направлениям внеурочной деятельности  2014-2015 учебный год 

 

 
№ Ф.И.ученика Спортив

но-

оздорови

тельное 

Духовно-нравственное  Социальное 

 

 

Общеинтеллектуа

льное 

 Общекультурное Итого 

«Ритмик

а» 

«Ключ 

и Заря» 

«Я- гражданин 

России» 

«Волщебный мир 

оригами» 

«Поиграй-ка» 

 

«Хочу знать» «Страна этикета»  

1  Бахтин Андрей   1 1 1 1  2 6 

2 Коновалова 

Диана 

  1 1 1 1  2 6 

3 Лицкевич Иван   1 1 1 1 2 6 

4 Ляпин Игорь   1 1 1 1 2 6 

5 Отхозория 

Надар 

  1 1 1 1 2 6 

6 Соколова 

Елизавета 

  1 1 1 1 2 6 

7 Смоленский 

Никита 

  1 1 1 1 2 6 

8 Сысоева Алина   1 1 1 1 2 6 

9 Царёв Кирилл   1 1 1 1 2 6 
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Календарный учебный график 

МБОУ СОШ поселка Первое Мая  

на 2014-2015 учебный год   

§1. Продолжительность учебного года   

 

1. Начало учебного года - 01 сентября 2014 г. 

2. Окончание учебного года - 25 мая 2015 г. 

 

Классы Продолжительность учебного года 

1 33 недели 

2-4 34 недели 

 

§2. Продолжительность четвертей 

 

§3. Продолжительность каникул 

Каникулы Продолжительность Кол-во календарных 

дней 

Осенние каникулы 27.10.14- 02.11.14 7 дней 

Зимние каникулы 

 

27.12.14- 11.01.15 

 

16 дней 

Весенние каникулы 23.03.15 - 29.03.15 7 дней 

Итого  30 дней  

Дополнительные зимние 

каникулы для 1 классов 

09.02.15 -15.02.15 7 дней 

 

§4. Продолжительность уроков 

Классы Продолжительность урока 

1 класс 

 

1 - первое полугодие 

1-  второе полугодие 

35 минут 

45 минут 

2-4 класс 45 минут 

 

 Начало и окончание учебных занятий - 8.30 -13.15 

 

Учебная четверть 

Продолжительность 

четверти 

Кол-во  

недель 

1 четверть 01.09.2014- 26.10.2014 

 

8 

2 четверть 03.11.2014 -  26.12.2014 

 

8 

3 четверть 12.01.2015 - 22.03.2015 

 

10 

4 четверть   

1-4 класс 

 

 

30.03.2015 -  25.05.2015 

 

 

8 

 

Итого 
1 класс 

     2-4класс 

 

  

33 

34 
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной 

образовательной программы начального общего образования стержневыми являются 

требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. Кадровый потенциал 

начального общего образования составляют: 

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом 

собственного профессионального развития;  

 школьные практические психологи, деятельность которых определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся 

(учащихся), психологического обеспечения деятельности;  

 учителя, других субъектов образования по достижению современных 

образовательных результатов в начальной школе; 

 администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управляющие деятельностью начальной школы 

как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт.  

  Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 
п/п Должность Ф.И.О. 

1 Директор Вьюнова Н.В. 

2 Заместитель директора по УВР Шалагина Н.А. 

3 Заместитель директора по ВР Новгородская Н.Л. 

4 Завхоз Висицкая Г.А 

5 Учитель начальных классов 

 

Воспитатель ГПД 

Висицкая Е.Н. 

Ларионова Г.А. 

Новгородская Н.Л. 

Бодрова О.Н. 

7 Учитель физической культуры Спирин В.Г. 

8 Учитель немецкого языка, Социальный педагог Павлюк Н.П. 

9 Психолог Ларионова Г.А. 
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Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

          формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

         обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность. 

 

 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды,  

содержат: 

1.Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной 

программе совокупности педагогических задач, как основного условия  

реализации идей ФГОС второго поколения. 

2.Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности 

для профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников). 

3.Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения 

преемственности. 

 
«Портрет» учителя. 
 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство 

требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое 

понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность 

установления связи между знанием и действием, подходящим для решения конкретной 

проблемы. В Федеральном государственном образовательном стандарте определены 

основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых может 

базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых 

образовательных результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения 

культуры как формы осознанного существования человека в мире, использование знания 

научной картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение 

анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские 

проблемы, готовность к работе в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной 

значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретические 

знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания; 



 458 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом отечественного 

и зарубежного опыта такой деятельности.  

   На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности как 

готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она 

приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных 

ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в 

образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению 

различных видов педагогической деятельности, которые в значительной степени определяют 

уровень сформированности профессионально-педагогической компетентности педагога 

Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования.  

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской 

и сельской местности. Органы местного самоуправления могут устанавливать 

дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Материально-технические  условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования: 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют: 

  учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий; 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы) 

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

 технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор и т.д.); 

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.); 

 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр и др);  

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

оборудование для проведения перемен между занятиями; 

оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.); 

оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 
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Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют: 

 информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС ОО, Базисный учебный план, 

примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы) ОУ, 

программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии 

обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного 

процесса и т.д.);  

 информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 

обучающихся 

 информации, мультимедийные, аудио-и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.;  

 информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно- 

  методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д.).  

 

Компоненты методических ресурсов обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

1. Книгопечатная продукция 

 Учебно-методические комплекты для 1-4 классов: 

-ФГОС, образовательная программа МБОУ СОШ поселка Первое Мая, 

 ООП НОО, учебные программы, пособия для учителя, дидактические 

материалы, КИМы; 

-учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся по УМК « Перспективная 

начальная школа» 

-Базисный учебный план (БУП). 

-Примерная образовательная программа. 

-Примерная программа развития универсальных учебных действий. 

-Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы. 

-Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся 

начальной школы (развития личности учащихся) на основе освоения способов 

деятельности. 

-Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности. 

-Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов 

образования в начальной школе. 

-Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети  

Internet. 

-Научно-методическая, учебно-методическая, психолого- 

педагогическая литература по вопросам развивающего образования, 

деятельностной образовательной парадигмы, достижения современных 

результатов образования, организации мониторинга личностного развития 

обучающихся. 

-Инструкции, технологические карты для организации различных видов 

деятельности ученика. 

-Научно-популярные, художественные  

книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения по 

предметам Базисного учебного плана. 
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-Детская справочная литература (справочники, атласы- 

определители, энциклопедии и т.п.) об окружающем природном и социальном 

мире, детская художественная литература. 

2. Печатные пособия 

 -Карточки с заданиями.  

-Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических 

деятелей в соответствии с образовательной программой.  

-Хрестоматии, сборники. 

-Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, 

леса, луга, сада, озера и т.п.;  

-Географическая карта России 

-Дидактический раздаточный материал.  

3. Демонстрационные пособия 

 Объекты, предназначенные для демонстрации.  

Наглядные пособия. 

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс 

4. Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа 

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. 

Презентации основных тем учебных предметов. 

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи 

художественного исполнения изучаемых произведений. 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

Аудиозаписи по литературным произведениям. 

5. Цифровые образовательные ресурсы 

 Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа: 

-тесты;  

-статические изображения;  

-динамические изображения;  

-анимационные модели;  

Обучающие программы 

 

 Контроль состояния системы условий 

Объект контроля Критерии оценки, 

измерители, показатели 

I. Кадровые условия    

 Качество кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

НОО 

Образование, стаж, 

квалификация 

 Исполнение плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников ОУ в связи с 

введением ФГОС 

Реализация плана-графика 

повышения квалификации 

 Реализация плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего образования 

Соответствие 

поставленным задачам 

II. Психолого-педагогические условия    

 Качество координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС  НОО 

Взаимодействие 

деятельности субъектов 

образовательного процесса 

и организационных 
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структур учреждения 

 Наличие модели организации образовательного процесса имеется 

 Качество реализации моделей взаимодействия учреждения 

начального  образования и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

Соответствие 

поставленным задачам 

 Качество реализации системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Соответствие программ по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности 

III. Финансовые условия    

 Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

статистика 

 Наличие локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

имеется 

 Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

  

имеется 

IV. Материально-технические условия   

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/имеются в 

наличии 

  

 Компоненты оснащения 

начальной школы 

 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и  

педагогических работников 

необходимо  на один класс 

Необходимые для реализации 

учебной  деятельности лаборатории 

и мастерские 

необходимо 

 Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета начальной школы 

 Нормативные документы, 

программно- методическое 

обеспечение, локальные акты: 

имеются 

УМК по предмету: 

 русский язык 

литературное чтение 

 математика 

 окружающий мир 

музыка 

искусство (ИЗО) 

технология 

физическая культура 

иностранный  язык 

 

 

 

имеются 

Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

имеются частично 

 Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета 

имеются частично 

ТСО, компьютерные, 

информационно- 

имеются частично 
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коммуникационные средства 

Учебно-практическое оборудование частично имеется 

 Оборудование (мебель) имеются 

Компоненты методического 

сопровождения начальной 

школы 

Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты 

имеются 

 Документация ОУ имеются 

Комплекты диагностических 

материалов 

имеются 

Материально-техническое 

оснащение 

частично имеется 

 

V. Информационно-методические условия  

 

Качество информационных материалов о введении ФГОС 

начального общего образования, размещённых на сайте ОУ 

Нормативная база 

Качество информирования родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты 

Анкетирование, 

родительские собрания, 

конференции,консультации. 

 Качество деятельности сетевого комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения ФГОС НОО 

Участие в муниципальных 

научно-практических 

конференциях, 

педагогических чтениях, 

семинарах по проблемам 

ФГОС НОО 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий. 

 

 Мероприятие Сроки Результат Ответственный 

 Организационно-управленческое обеспечение    

1.  Создание совета и рабочей группы для разработки и 

управления программой изменений и дополнений 

образовательной системы ОУ 

февраль 2011 Приказ по ОУ             Вьюнова Н.В. 

2.  Разработка и утверждение плана основных 

мероприятий по подготовке к введению ФГОС 

начального общего образования в МОУ ОШ поселка 

Первое Мая 

февраль 2011 Приказ по ОУ, план 

мероприятий 

Вьюнова Н.В.              

Шалагина.Н.А. 

рабочая группа ОУ по введению 

новых ФГОС 

3.  Разработка модели договора между родителями и ОУ, 

закрепляющий права и обязанности всех участников 

образовательных отношений в условиях внедрения 

ФГОС 

Апрель 2011 Модель договора Вьюнова.Н.В. 

рабочая группа ОУ по введению 

новых ФГОС 

4.  Составление учебного плана ОУ согласно требованиям 

по введению ФГОС начального общего образования 

до 01.08.2011 Утверждение учебного плана Вьюнова Н.В.              

Шалагина.Н.А. 

 

5.  Разработка и утверждение рабочих программ учебных 

предметов и внеурочной деятельности 1-4 классов 

(поэтапно) 

до 01.08.2011 Утверждение рабочих 

программ 

Вьюнова Н.В.              

Шалагина.Н.А. 

 

6.  Обеспечение необходимых условий для организации 

внеурочной деятельности обучающихся, досуговой 

деятельности, организация каникулярного времени на 

базе ОУ 

Постоянно Приобретение необходимого 

оборудования, материально-

технических средств 

обеспечения полноценной 

деятельности 

Вьюнова Н.В.              

Шалагина.Н.А. 

 

 Нормативно-правовое обеспечение    

1.  

 

Внесение соответствующих изменений в локальные 

акты, разработка локальных актов в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. 

Внесение изменений в Устав при необходимости  

До 01.09.2011 Локальные акты. 

Устав ОУ 

Вьюнова Н.В.              

Шалагина.Н.А. 

Новгородская Н.Л. 

 

2.  Разработка основной образовательной программы 

начального общего образования общеобразовательного 

до 01 .08.11 г. Утверждение образовательной 

программы ОУ 

Вьюнова Н.В.              

Шалагина.Н.А. 
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учреждения с участием обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников и общественности в соответствии с 

требованиями ФГОС  

рабочая группа ОУ по введению 

новых ФГОС 

 

3.  Разработка программы духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС  

до 01 .08.11 г. Утверждение программы Вьюнова Н.В.              

Новгородская Н.Л. 

рабочая группа ОУ по введению 

новых ФГОС 

4.  Разработка программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

при получении начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС  

до 01 .08.11 г. Утверждение программы Вьюнова Н.В.              

Шалагина.Н.А. 

Новгородская Н.Л. 

рабочая группа ОУ по введению 

новых ФГОС 

5.  Разработка программы формирования универсальных 

учебных действий при получении начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС  

до 01 .08.11 г. Утверждение программы Вьюнова Н.В.              

Шалагина.Н.А. 

рабочая группа ОУ по введению 

новых ФГОС 

6.  Разработка программы коррекционной работы  до 01 .08.11 г. Утверждение программы Новгородская Н.Л. рабочая 

группа ОУ по введению новых 

ФГОС 

7.   Разработка системы оценки достижения планируемых 

результатов ООП НОО 

до 01 .08.11 г. Утверждение программы Шалагина Н.А. 

рабочая группа ОУ по введению 

новых ФГОС 

8.  Разработка и утверждение рабочих программ учебных 

предметов и внеурочной деятельности 

 

до 01 .08.11 г. Утверждение программ Вьюнова Н.В.              

Шалагина.Н.А. 

Новгородская Н.Л. 

 рабочая группа ОУ по введению 

новых ФГОС 

 

9.  Внесение в ВШК вопроса по введению ФГОС в 

начальной школе 

до 01 .07.11 г. План ВШК Вьюнова Н.В.              

Шалагина.Н.А. 

Новгородская Н.Л. 
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 Методическое обеспечение    

1.  Участие в обучающих семинарах, консультациях  по 

актуальным вопросам ФГОС начального общего 

образования на базе ТОИУУ 

В течение 

года 

Получение знаний Вьюнова Н.В.              

Шалагина.Н.А. 

Новгородская Н.Л. 

 

2.  Обучающие семинары в ОУ изучению, отработке и 

применению Методических рекомендаций для 

общеобразовательных учреждений по введению ФГОС 

начального образования 

В течение 

года 

 

Планы работы и материалы 

обучающих семинаров 

Шалагина Н.А. 

Руководитель ШМО учителей 

начальных классов 

3.  Посещение уроков и занятий внеурочной деятельности 

с целью оказания методической помощи по реализации 

задач образовательной программы 1 ступени 

В течение 

года 

Методическая помощь Шалагина Н.А. 

Новгородская Н.Л. 

4.  Заседания ШМО учителей начальных классов: 

- «Стандарты второго поколения с позиции окружающего 

мира (общество, семья)»;  

- «Обсуждение УМК «Перспективная начальная школа»  

- «Формирование УУД у обучающихся при получении 

начального общего образования». 

Февраль –май 

2011г. 

Методическая помощь Шалагина Н.А. 

Новгородская Н.Л. 

Руководитель ШМО учителей 

начальных классов 

 Мониторинговое сопровождение     

1.  Мониторинговое исследование уровня адаптации 

первоклассников к обучению в школе. 

1 четверть Анализ результатов Шалагина Н.А. 

2.  Мониторинг соответствия условий 

общеобразовательного учреждения   системе 

гигиенических требований к условиям реализации 

ФГОС нового поколения 

ежегодно Обработка информации Вьюнова Н.В. 

Шалагина Н.А. 

 

3.  Самоанализ  ресурсного    обеспечения условий, 

обеспечивающих возможность достижения 

обучающимися установленных ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

ежегодно Обработка информации Вьюнова Н.В. 

Шалагина Н.А. 

 

4.  Создание социальных, санитарно-бытовых, 

материально-технических условий для реализации 

ФГОС нового поколения. 

постоянно Улучшение социальных, 

санитарно-бытовых, 

материально-технических 

Вьюнова Н.В. 
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условий для реализации ФГОС 

нового поколения 

5.  Соблюдение требований пожарной и 

электробезопасности,  охраны труда. 

Июнь - август Улучшение материально-

технической базы ОУ 

Вьюнова Н.В. 

завхоз 

6.  Анализ кадровых ресурсов для реализации 

образовательного процесса 

Июнь-август Обработка информации Вьюнова Н.В. 

Шалагина Н.А. 

7.  Анализ наличия информационно-технических ресурсов 

для обеспечения соответствия модернизированной 

образовательной системы требованиям ФГОС. 

В течение 

года 

Улучшение материально-

технической базы ОУ 

Вьюнова Н.В. 

Шалагина Н.А. 

8.  Анализ обеспеченности образовательного учреждения 

информационно-методическими ресурсами. 

В течение 

года 

Расширение информационно-

методической базы 

Вьюнова Н.В. 

Шалагина Н.А. 

9.  Анализ ресурсного обеспечения внеучебной работы в 

начальной школе 

Июнь-август Подбор  ресурсов, 

реализующих внеурочную 

деятельность 

Вьюнова Н.В. 

Новгородская Н.Л. 

10.  Анализ соответствия предметных результатов 

требованиям ФГОС 

Апрель-май Корректировка 

образовательной программы 

ОУ, совершенствование 

методики преподавания 

Шалагина.Н.А. 

Кл. руководители 

11.  Анализ соответствия  метапредметных результатов 

требованиям ФГОС 

Апрель-май Корректировка 

образовательной программы 

ОУ, совершенствование 

методики преподавания 

Шалагина.Н.А. 

Кл. руководители 

12.  Анализ соответствия   личностных результатов 

требованиям ФГОС 

Апрель-май Корректировка 

образовательной программы 

ОУ, совершенствование 

методики преподавания 

Шалагина.Н.А. 

Кл. руководители 

13.  Анализ системы контроля и оценки достижений 

обучающихся 

Апрель-май Корректировка 

образовательной программы 

ОУ, совершенствование 

методики преподавания 

Шалагина Н.А.. 

14.  Анализ удовлетворенности родителей обучающихся 

качеством образовательной подготовки в условиях 

реализации ФГОС нового поколения 

Апрель-май Корректировка 

образовательной программы 

ОУ, совершенствование 

Шалагина.Н.А. 

Кл. руководители 
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методики преподавания 

 Кадровое обеспечение    

1.  Организация работы учителей    начальных    классов 

округа школы,    реализующих ФГОС начального    

общего    образования 

2011-2012г.г. Организация работы учителей 

по ФГОС ООО 

Шалагина Н.А. 

2.  Подбор  кадров, реализующих внеурочную 

деятельность 

До 1.06.2011 Расстановка кадров Вьюнова Н.В. 

 Информационное обеспечение    

3.  Родительские собрания: 

- «УМК « Перспективная начальная школа» 

- «Организация учебной и внеурочной деятельности 

первоклассника в условиях внедрения ФГОС НОО» 

Апрель-май 

2011г. 

Знание родителями основных 

положений ФГОС 

Шалагина Н.А. 

4.  Размещение информации о порядке и ходе введения 

ФГОС на сайте ОУ 

В течение 

года 

Наличие информации на сайте 

ОУ 

Шалагина Н.А. 

5.  Изучение общественного мнения по вопросам введения 

новых стандартов образования Анкетирование 

родителей обучающихся 1-х классов 

В течение 

года 

Результаты анкетирования  Шалагина Н.А. 
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Циклограмма управленческой деятельности по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО 

 Мероприятие Сроки Результат Ответственный 

 Организационно-управленческое обеспечение    

7.  Составление учебного плана ОУ согласно требованиям  

ФГОС начального общего образования на новый 

учебный год 

Ежегодно 

август 

Утверждение учебного плана Вьюнова Н.В.              

Шалагина.Н.А. 

 

8.  Разработка и утверждение рабочих программ учебных 

предметов и внеурочной деятельности 1-4 классов 

Ежегодно 

август 

Утверждение рабочих 

программ 

Вьюнова Н.В.              

Шалагина.Н.А. 

 

9.  Обеспечение необходимых условий для организации 

внеурочной деятельности обучающихся, досуговой 

деятельности, организация каникулярного времени на 

базе ОУ 

Постоянно Приобретение необходимого 

оборудования, материально-

технических средств 

обеспечения полноценной 

деятельности 

Вьюнова Н.В.              

Шалагина.Н.А. 

 

 Нормативно-правовое обеспечение    

10.  
 

Внесение соответствующих изменений в локальные 

акты, разработка локальных актов , внесение 

изменений в Устав при необходимости  

По мере 

необходимост

и 

Локальные акты. 

Устав ОУ 

Вьюнова Н.В.              

Шалагина.Н.А. 

Новгородская Н.Л. 

 

11.  Внесение в ВШК вопросов контроля  по реализации 

ФГОС в начальной школе 

Ежегодно до 

1 июня. 

План ВШК Вьюнова Н.В.              

Шалагина.Н.А. 

Новгородская Н.Л. 

 

 Методическое обеспечение    

5.  Участие в обучающих семинарах, консультациях  по 

актуальным вопросам ФГОС начального общего 

образования на базе ТОИУУ 

ежегодно Получение знаний Вьюнова Н.В.              

Шалагина.Н.А. 

Новгородская Н.Л. 

 

6.  Обучающие семинары в ОУ изучению, отработке и ежегодно Планы работы и материалы Шалагина Н.А. 
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применению Методических рекомендаций для 

общеобразовательных учреждений по введению и 

реализации ФГОС начального образования 

 обучающих семинаров Руководитель ШМО учителей 

начальных классов 

7.  Посещение уроков и занятий внеурочной деятельности 

с целью оказания методической помощи по реализации 

задач образовательной программы 1 ступени 

В течение 

года 

Методическая помощь Шалагина Н.А. 

Новгородская Н.Л. 

8.  Заседания ШМО учителей начальных классов: 

- «Стандарты второго поколения с позиции 

окружающего мира (общество, семья)»; 

- «Обсуждение актуальных вопросов УМК 

«Перспективная начальная школа» 

- «Формирование УУД у обучающихся при получении 

начального общего образования». 

В течение 

году согласно 

плану работы 

школы 

Методическая помощь Шалагина Н.А. 

Новгородская Н.Л. 

Руководитель ШМО учителей 

начальных классов 

 Мониторинговое сопровождение     

15.  Мониторинговое исследование уровня адаптации 

первоклассников к обучению в школе. 

1 четверть Анализ результатов Шалагина Н.А. 

16.  Мониторинг соответствия условий 

общеобразовательного учреждения   системе 

гигиенических требований к условиям реализации 

ФГОС нового поколения 

ежегодно Обработка информации Вьюнова Н.В. 

Шалагина Н.А. 

 

17.  Самоанализ  ресурсного    обеспечения условий, 

обеспечивающих возможность достижения 

обучающимися установленных ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

ежегодно Обработка информации Вьюнова Н.В. 

Шалагина Н.А. 

 

18.  Создание социальных, санитарно-бытовых, 

материально-технических условий для реализации 

ФГОС нового поколения. 

постоянно Улучшение социальных, 

санитарно-бытовых, 

материально-технических 

условий для реализации ФГОС 

нового поколения 

Вьюнова Н.В. 

 

19.  Соблюдение требований пожарной и 

электробезопасности,  охраны труда. 

постоянно Улучшение материально-

технической базы ОУ 

Вьюнова Н.В. 

завхоз 

20.  Анализ кадровых ресурсов для реализации Июнь-август Обработка информации Вьюнова Н.В. 
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образовательного процесса ежегодно Шалагина Н.А. 

21.  Анализ наличия информационно-технических ресурсов 

для обеспечения соответствия модернизированной 

образовательной системы требованиям ФГОС. 

В течение 

года 

Улучшение материально-

технической базы ОУ 

Вьюнова Н.В. 

Шалагина Н.А. 

22.  Анализ обеспеченности образовательного учреждения 

информационно-методическими ресурсами. 

В течение 

года 

Расширение информационно-

методической базы 

Вьюнова Н.В. 

Шалагина Н.А. 

23.  Анализ ресурсного обеспечения внеучебной работы в 

начальной школе 

Апрель-июнь 

ежегодно 

Подбор  ресурсов, 

реализующих внеурочную 

деятельность 

Вьюнова Н.В. 

Новгородская Н.Л. 

24.  Анализ соответствия предметных результатов 

требованиям ФГОС 

Апрель-май 

ежегодно 

Корректировка 

образовательной программы 

ОУ, совершенствование 

методики преподавания 

Шалагина.Н.А. 

Кл. руководители 

25.  Анализ соответствия  метапредметных результатов 

требованиям ФГОС 

Апрель-май 

ежегодно 

Корректировка 

образовательной программы 

ОУ, совершенствование 

методики преподавания 

Шалагина.Н.А. 

Кл. руководители 

26.  Анализ соответствия   личностных результатов 

требованиям ФГОС 

Апрель-май 

ежегодно 

Корректировка 

образовательной программы 

ОУ, совершенствование 

методики преподавания 

Шалагина.Н.А. 

Кл. руководители 

27.  Анализ системы контроля и оценки достижений 

обучающихся 

Апрель-май 

ежегодно 

Корректировка 

образовательной программы 

ОУ, совершенствование 

методики преподавания 

Шалагина Н.А.. 

28.  Анализ удовлетворенности родителей обучающихся 

качеством образовательной подготовки в условиях 

реализации ФГОС нового поколения 

Апрель-май Корректировка 

образовательной программы 

ОУ, совершенствование 

методики преподавания 

Шалагина.Н.А. 

Кл. руководители 

 Кадровое обеспечение    

6.  Организация работы учителей    начальных    классов 

школы,    реализующих ФГОС начального    общего    

образования 

ежегодно Организация работы учителей 

по ФГОС ООО 

Шалагина Н.А. 



471 

 

7.  Подбор  кадров, реализующих внеурочную 

деятельность 

Ежегодно до 

01.06. 

Расстановка кадров Вьюнова Н.В. 

 Информационное обеспечение    

8.  Родительские собрания: 

- «УМК « Перспективная начальная школа» 

- «Организация учебной и внеурочной деятельности 

первоклассника в условиях внедрения ФГОС НОО» 

Апрель-май 

ежегодно 

Знание родителями основных 

положений ФГОС 

Выбор направлений 

внеурочной деятельности 

Шалагина Н.А. 

9.  Размещение информации о порядке и ходе введения 

ФГОС на сайте ОУ 

В течение 

года 

Наличие информации на сайте 

ОУ 

Шалагина Н.А. 

10.  Изучение общественного мнения по вопросам введения 

новых стандартов образования Анкетирование 

родителей обучающихся 1-х классов 

В течение 

года 

Результаты анкетирования  Шалагина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


