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1.
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО)
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школы № 11» города
Серпухова Московской
области (далее – Учреждение) разработана
на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной
образовательной программы начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России,
нормативно-правовых документов, регламентирующих
деятельность Учреждения, УМК «Школа России», а также запросов участников образовательного процесса.
Программа соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы. Программа
определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования
и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Учреждение, организуя процесс обучения и воспитания обучающихся, стремится к тому, чтобы
сделать его как можно более эффективным. Педагоги, равно как и родители, заинтересованы в том, чтобы
школьники не только получали предметные знания и умения, но и научились жить в обществе,
адаптироваться в нём, достигать социального успеха.
Разработка образовательной программы начального общего образования осуществлялась школой
самостоятельно с привлечением органов самоуправления (Управляющий совет школы), обеспечивающих государственно-общественный характер управления Учреждением.
Образовательная программа Учреждения определяет содержание и организацию образовательного
процесса на уровне начального общего образования и направлена на:
1) формирование общей культуры обучающихся, их духовно – нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие;
2) создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования
Учреждения является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО: 1) создание условий для
формирования у учащихся базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения,
самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного общего среднего
образования,
2) раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через освоение
фундаментальных основ начального образования.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
• формирование
общей
культуры,
духовнонравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья;
• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья
(далее - дети с ОВЗ);
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся
способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности;
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и
проектноисследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий
деятельностного типа;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды
города.
1.1.
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Образовательная программа начального общего образования создана с учётом особенностей и
традиций учреждения, микрорайона, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии
интеллектуальных и творческих возможностей личности.
Основные принципы построения программы:
 основные принципы дидактики;
 гуманизация и культуросообразность;
 целостность и вариативность;
 индивидуализация и дифференциация;
 преемственность;
 системность;
 открытость;
 творческая активность личности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход,
который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и
поликонфессионального состава;
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого
уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития
обучающихся;
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся,
роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательновоспитательных целей
и путей их достижения;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
и профессионального образования;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого
обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение
зоны ближайшего развития.
Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня начального
общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в
жизни ребенка, связанный:
с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — 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 ребенка с

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы
личностного и познавательного развития;
с
формированием
у
школьника
основ
умения
учиться

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебной деятельности;
с изменением при этом самооценки ребенка, 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.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования:
словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь,
анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во
внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей
и отношений объектов;
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– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение
учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебнопознавательных
и социальных мотивов и личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются
существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их
познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с
возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего
школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной
сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью
построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные
выше особенности уровня начального общего образования.
Образовательная программа Учреждения предназначена удовлетворить потребности:
• обучающихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому или
иному учебному предмету;
• родителей (законных представителей) - в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих
личностное становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей
культуры, в социальной адаптации;
• общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих
гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры и
воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые прикладные задачи.
Нормативно-правовой базой образовательной программы являются:
• Конвенция о правах ребенка;
• Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ» (ред. 31.12.2014);
• Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов (Постановления
Правительства РФ);
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к условиям и организации
обучения в образовательных организациях » (Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.12.2010г. № 189 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. за № 19993) с дополнениями и
изменениями
• Нормативные документы Министерства образования и науки РФ:
o Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 373 от 06
октября 2009 (Зарегистрирован в Минюсте 22 .12. 2009 за № 17785);
o Приказ МОиН РФ № 253 от 31.03.2014г. «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
o Приказ МОиН РФ № от 31.12.2015г №1576 «О внесении изменений в Федеральный государственный
стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009)
• нормативных документов Министерства образования и науки:
o Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо
МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
o О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МОиН РФ № 220/11-13 от
22.02.1999);
o Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15
от19.11.1998);
o Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения
(Инструктивное письмо МОиН РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);
o Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МОиН РФ и НИИ
гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
o О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МОиН РФ №
957/13-13 от 17.2.2001)
o О введении третьего часа физической культуры(Письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации № ИК-1494/19 от 8.10.2010)
o О введении учебного курса ОРКСЭ (Письмо Министерства образования и науки РФ N 08-250 от
22.08.2012)
• Нормативные документы Комитета по образованию Администрации города Серпухова;
• Устав Учреждения и другие локальные акты
При разработке образовательной программы учтены:
• материально-техническое обеспечение учебного процесса;
• цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание учебных
предметов и педагогических технологий;
• учебно-методическая база реализации учебных программ;
• традиции, сложившиеся за годы работы Учреждения.
Программа адресована:
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учащимся и родителям:
 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности
ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;
 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности
школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.
учителям:
 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической
образовательной деятельности.
администрации:
 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к
результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы;
 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников,
родителей, администрации и др.).
учредителю и органам управления:
 для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом.
 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества,
условий и результатов образовательной деятельности школы.
Учреждение обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных
представителей) как участников образовательного процесса:
• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в
учреждении;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной
программы начального общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и
Уставом Учреждения.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия
в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы начального
общего образования, закрепляются в заключённом между ними и Учреждением договоре, отражающем
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной
программы.
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации
требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они
представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих
дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
• обеспечивают
связь
между
требованиями
ФГОС
НОО,
образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых
установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов,
курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования.
Структура планируемых результатовучитывает необходимость:
• определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и
ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка;
• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему
опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета;
• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности
систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной,
междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы.
Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения
данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в
первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной
программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие
личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как
формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных
познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур,
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допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а
полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной
программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от
выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их значимость
для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а
также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для
успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной
целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может
осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы оценки
(например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка
освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне
ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися
заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о
возможности перехода на следующий уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего
изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета.
Уровень
достижений,
соответствующий
планируемым
результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и
способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне
обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания,
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в
материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать
овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста
численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися
заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не
является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения
планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а
полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме
портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при
организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых
результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны н а
дифференциации требований к подготовке обучающихся.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:
 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также ее
разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»;
 программ по всем учебным предметам.
1.2.1.
Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные
результаты).
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностные результаты.
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
мотивационная
основа
учебной
деятельности,
включающая
социальные,
 широкая
учебнопознавательные и внешние мотивы;
 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание
оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
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 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как
члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину,
народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей
деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной
организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в
поведении моральным нормам и этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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, выражающихсяв
поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с
учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 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;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета
характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного
результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей
речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия,
актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в
исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;
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запись
(фиксацию)
выборочной
информации
об
окружающем
 осуществлять
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы
(включая концептуальные), для решения задач;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную
информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных
признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приемами 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 партнера в общении и взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнера;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве 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 ее с позициями партнеров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех
участников;
 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
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 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнером;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты).
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении начального общего
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в
процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов,
инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного
интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами,
содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной
для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и
обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся
смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия
решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они
приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Выпускник научится:
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
 вычленять
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько
примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять
общий признак группы элементов);
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы,
диаграммы;
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру,
выразительные средства текста;
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный
вид чтения в соответствии с целью чтения;
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
формальные
элементы
текста
(например,
 использовать
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
 работать с несколькими источниками информации;
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.
Выпускник научится:
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте
напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие
вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный
вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать выписки из прочитанных текстов с учетом 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;
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 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного,
обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения
этих пробелов;
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
сопоставлять различные точки зрения;
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую)
информацию.
1.2.1.2.Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты).
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования
начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном
обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются
текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной
деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ:
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные;
создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных
задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения;
критически относиться к информации и к выбору источника информации. Они научатся планировать,
проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных
учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов,
у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей
школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.
Выпускник научится:
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата
эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие
физические упражнения (минизарядку);
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых
данных.
Выпускник научится:
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на
родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод
отдельных слов;
 рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
 сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного
текста на русском языке.
Обработка и поиск информации.
Выпускник научится:
 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной
или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях
разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
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 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных,
контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых
информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
 заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети
Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений.
Выпускник научится:
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и
сохранять их;
 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации,
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации;
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты
общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
 представлять данные;
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в
том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация.
Выпускник научится:
 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание
простейших роботов);
 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в
несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного выполнения и повторения;
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и
деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования
 моделировать объекты и процессы реального мира.
Планируемые результаты и содержание предметной области «Русский язык и литературное
чтение» на уровне начального общего образования.
1.2.2.
РУССКИЙ ЯЗЫК
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление
национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к
русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык
станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении
(в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся
использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения
учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования,
будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры
человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия,
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и
координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного
мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;

14

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме
изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное;
получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков:
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать,
сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член
предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных,
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми
единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу
начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному
материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности
при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования.
Содержательная линия «Система языка».
Раздел «Фонетика и графика».
Выпускник научится:
 различать звуки и буквы;
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие,
парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом на основе знания
последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных
словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия».
Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);
 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)».
Выпускник научится:
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом,
оценивать правильность его выполнения;
 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или
речевых задач.
Раздел «Лексика».
Выпускник научится:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология».
Выпускник научится:
 распознавать грамматические признаки слов;
 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как
изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена
прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при
глаголах.
Раздел «Синтаксис».
Выпускник научится:

15

 различать предложение, словосочетание, слово;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
предложения
по
цели
высказывания,
находить
 классифицировать
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 объеме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
 писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
 подбирать примеры с определенной орфограммой;
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий,
помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи».
Выпускник научится:
 оценивать
правильность
(уместность)
выбора
языковых
и
неязыковых
средств
устного
общения
на
уроке,
в
школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение
слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
 выражать собственное мнение и аргументировать его;
 самостоятельно озаглавливать текст;
 составлять план текста;
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных
ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание,
повествование, рассуждение;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте
смысловые пропуски;
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной
задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями
общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
 соблюдать
нормы
речевого
взаимодействия
при
интерактивном
общении
(smsсообщения,электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.2.3.
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и
успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного
опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом
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читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и
общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу,
воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное,
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать
художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как
источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных
произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому
изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности,
речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу
нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными
приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно -популярных и учебных
текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила
речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут
составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать
содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения.
Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей,
педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной
литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности.
Выпускник научится:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как
источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение
читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной
информации;
 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и
осознавать цель чтения;
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь
на особенности каждого вида текста;
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное
поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать
его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в
воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически
оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные
события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль
текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в
явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами
из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной
литературы;
 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в
краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по
содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
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 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками
(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями,
явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста;
составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые,
структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую,
например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на
содержание текста;
 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы,
пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь
на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и
обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь
на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
суждение;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;
 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и
подтверждать его фактами со ссылками на текст;
 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов
искусства;
 составлятьпо аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов).
Выпускник научится:
 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике
или по собственному желанию;
 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в
том числе для планирования своего круга чтения;
 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой;
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов).
Выпускник научится:
 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах
художественных образов и средств художественной выразительности);
 отличать
на
практическом
уровне
прозаический
текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица),
приводить примеры этих произведений;
 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления
художественного вымысла в произведениях;
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств
художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов).
Выпускник научится:
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
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 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи
(для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения,
дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от
имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного)
произведения;
 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и
пояснениями;
 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное
самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта
(мультфильма).
Планируемые результаты и содержание предметной области «Иностранный язык» на уровне
начального общего образования.
1.2.4.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
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.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за
свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную
принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад
в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с
доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям,
участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского
общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся:
 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и
письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего
школьника; расширится лингвистический кругозор;
 будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного
языка;
 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения,
соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;
 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету
«Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебныеумения,
что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем
уровне образования.
Коммуникативные умения. Говорение.
Выпускник научится:
 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англо(немецко-,
французско-)язычных странах;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
 составлять краткую характеристику персонажа;
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 кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование.
Выпускник научится:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений,
рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих
некоторые незнакомые слова.
Чтение.
Выпускник научится:
 соотносить графический образ английского (немецкого, французского) слова с его звуковым
образом;
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном
языковом материале;
 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
Письмо.
Выпускник научится:
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на
образец);
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
 заполнять простую анкету;
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема
сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими.
Графика, каллиграфия, орфография.
Выпускник научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю;
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи.
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 различать коммуникативные типы предложений по интонации;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи.
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Выпускник научится:
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания,
в пределах тематики на уровне начального образования;
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные
слова).
Грамматическая сторона речи.
Выпускник научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном
числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные,
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее
употребительные предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложениясконструкцией there is/there are;
 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления:
Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
 оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes);
наречиямистепени (much, little, very);
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные,
прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Английский язык.
Выпускник научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем,
 существительные в единственном и множественном числе; склонение существительных; глаголсвязку sein; вспомогательные глаголы haben,
 werden; глаголы в Рrаsеns, Futur; модальные глаголы; личные, притяжательные и указательные
местоимения; прилагательные в
 положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до
30) числительные; наиболее
 употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами аnd и but;
 использовать в речи безличные предложения, предложения с оборотами;
 оперировать в речи отрицательными местоимениями;
 образовывать по правилу прилагательные в положительной сравнительной и превосходной степени
и исключения и употреблять их в речи;
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные,
прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.2.5.
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования:
 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов,
процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и
математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут
начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи
чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный
компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят
опыт решения текстовых задач;
 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
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 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных;
смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы,
объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины.
Выпускник научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и
составлять
последовательность
по
заданному
или
самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута,
минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр,
сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять
свои действия.
Арифметические действия.
Выпускник научится:
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и
деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со
скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки
результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами.
Выпускник научится:
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения
задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с
повседневной жизнью;
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть,
четверть, пятая, десятая часть);
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
 Выпускник получит возможность научиться:
 решать задачи в 3—4 действия;
 находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры.
Выпускник научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться
 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины.
Выпускник научится:
 измерять длину отрезка;
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 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться
 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией.
Выпускник научится:
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
 читать несложные готовые круговые диаграммы;
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и
диаграмм;
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…»,
«верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью
таблиц и диаграмм;
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять,
сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
1.2.6.
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ.
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской
этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому
учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры,
Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам
мировых религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе нравственных
нормах и ценностях;
 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному
совершенствованию и духовному развитию;
 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии,
исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской
государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях,
правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;
 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать
согласно своей совести.
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры.
Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство,
отношение к труду и др.);
 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции,
истории ее формирования в России;
 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной
морали;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах,
слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание,
регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России
духовно-нравственных ценностей;
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 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе
взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общегообразования.
Основы исламской культуры.
Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный
календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду
и др.);
 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее
формирования в России;
 на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах,
слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание,
регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России
духовно-нравственных ценностей;
 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе
взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы буддийской культуры.
Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный
календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду
и др.);
 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее
формирования в России;
 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах,
слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание,
регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России
духовно-нравственных ценностей;
 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы иудейской культуры.
Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный
календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду
и др.);
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 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее
формирования в России;
 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах,
слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание,
регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России
духовно-нравственных ценностей;
 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы мировых религиозных культур.
Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера
и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и
календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма,
иудаизма, истории их формирования в России;
 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах,
слушать собеседника и излагать свое мнение;
 готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание,
регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России
духовно-нравственных ценностей;
 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы светской этики.
Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской
Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов России, государству,
отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в
жизни людей, общества;
 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать
собеседника и излагать свое мнение;
 готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание,
регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской
(гражданской) этики;
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 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей,
общественными явлениями;
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
1.2.7.
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего
образования:
 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского
общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих
формированию российской гражданской идентичности;
 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры;
ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст
учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего
мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;
 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и
природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинноследственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том
числе 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, аудиои видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;
 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире
природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа.
Выпускник научится:
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные признаки;
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в
контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений,
создания собственных устных или письменных высказываний;
 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и
животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой
информации;
 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств
объектов;
 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;
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 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления
своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру,
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам
наблюдений и опытов;
 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать
правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и
природной среде;
 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно
соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую
помощь при несложных несчастных случаях;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего
мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
Человек и общество.
Выпускник научится:
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте
России Москву, свой регион и его главный город;
 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами,
конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям
своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и
эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о
человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания
собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего;
 оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической
перспективы;
 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной
деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны;
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том
числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке;
 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде;
 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о
распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
1.2.8.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (предметная область Искусство)
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у
обучающихся:
 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного
искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о
выразительных возможностях языка искусства;
 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться
эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;
 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве,
отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о
добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе
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морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в
искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за
другого человека;
 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и
художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению
трудностей, открытость миру, диалогичность;
 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм
культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием
понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных
традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной
принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и
в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре,
художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать
художественные образы в различных формах 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, декоративноприкладное искусство) и участвовать в
художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы
с ними для передачи собственного замысла;
 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в
художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним
средствами художественного образного языка;
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального,
российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие,
красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего
региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и
выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т.
д.), в природе, на улице, в быту;
 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм,
линию, цвет, объем, фактуру;
 различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого
замысла;
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 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи
художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ
человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты
внешнего облика, одежды, украшений человека;
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать
предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи,
скульптуре, графике, художественном конструировании;
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих
изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в
собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений народных
художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться
средствами
выразительности
языка
живописи,
графики,
скульптуры,
декоративноприкладного
искусства,
художественного
конструирования
в
собственной
художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя
различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать новые
образы природы, человека, фантастического существа 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 чем говорит искусство?
Выпускник научится:
 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой
деятельности;
 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания
образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
 решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к
качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в
разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных
работах на эти темы.
1.2.9.
МУЗЫКА (предметная область Искусство)
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ
музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового
пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке
музыкально-театрализованных представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию,
мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций,
осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям
России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего
мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства,
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании
театрализованных
и музыкально-пластических композиций,
исполнении
вокально-хоровых
и
инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству;
проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном
творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкальноисполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со
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сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы
обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию.
Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с
друзьями, родителями.
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в
духовно-нравственном развитии человека;
 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности;
 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического
аккомпанемента.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся.
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания,
умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и
творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе
взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее
формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкальноисполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение
программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкальнотеатральной жизни школы, города, региона.
Слушание музыки.
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах
музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового
оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных
инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских),
хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их
исполнительских возможностей и особенностей репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере,
мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах
развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и
зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений,
пластического интонирования.
Хоровое пение.
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с
их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое
дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости
от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит
согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле).
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте,
синтезаторе, народных инструментах и др.
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2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие).
Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые
возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты.
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре
фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и
слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в
ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и
аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав,
диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок
(двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых
партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в
игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические
жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые
двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит
возможность научиться:
 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность;
музицировать;
 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших
мелодий;
 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов;
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов
профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий;
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение,
музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
1.2.10.
ТЕХНОЛОГИЯ
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего образования:

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметнопреобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о
гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур
и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;

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

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных
моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие
основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного
воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих
работ, а также элементарных доступных проектов,
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получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета
коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы,
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со
сверстниками и взрослыми;

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий –
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности
на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования
предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности,
осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать
необходимую печатную и электронную информацию;

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными
объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования
информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим,
оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных
личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное
отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому
труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание.
Выпускник научится:
 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных
промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их
особенности;
 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке,
удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в
практической деятельности;
 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную
карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
 уважительно относиться к труду людей;
 понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе
традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его
реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы,
социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Выпускник научится:
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы
для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной
задачей;
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные
технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия);
 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка,
угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять
разметку с опорой на них;
 изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного
или предложенного учителем замысла;
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные
технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
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Конструирование и моделирование.
Выпускник научится:
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение,
виды соединения деталей;
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения
деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их разверток;
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или
передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере.
Выпускник научится:
 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его
основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ,
используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные
приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными
объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с
готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с
доступными способами ее получения, хранения, переработки.
1.2.11.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке).
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать
значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической
подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре.
Выпускник научится:
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение
утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок
на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных
физических качеств;
 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное
выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества
(силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения,
направленные на их развитие;
 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать
места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом
воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
 планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности,
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности.
Выпускник научится:
 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в
соответствии с изученными правилами;
 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия
с игроками;
 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности
(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести
систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
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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 приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование.
Выпускник научится:
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на
развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину
нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
 выполнять организующие строевые команды и приемы;
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое
бревно);
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и
объема);
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
 плавать, в том числе спортивными способами;
 выполнять передвижения на лыжах.
1.2.12 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют собой
содержательные приоритеты при организации внеурочной деятельности, основанием для построения
соответствующих образовательных программ.
Основные направления внеурочной деятельности:
 спортивно-оздоровительное;
 духовно- нравственное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное;
 социальное.
Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем уровням:
Первый уровень
(1 класс)
Школьник знает и понимает
общественную жизнь

Второй уровень
(1-2-3 классы)
Школьник ценит общественную
жизнь

Третий уровень
(3-4 класс)
Школьник
самостоятельно
действует в общественной жизни

Приобретение
школьником
социальных
знаний
(об
общественных
нормах,
об
устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и
т.п.),
понимание
социальной
реальности
и
повседневной
жизни.

Формирование
позитивных
отношений школьников к базовым
ценностям общества (человек,
семья, Отечество, природа, мир,
знание, труд, культура).

Получение школьником опыта
самостоятельного
социального
действия.

1.2.12.1.
Спортивно-оздоровительное направление.
Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся начального общего образования.
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Ценностные основы: здоровье- физическое, нравственное и социально- психическое; стремление к здоровому
образу жизни.
Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребности в здоровом образе
жизни, формирование и развитие валеологической культуры.
Задачи:
 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и
укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе самостоятельно
поддерживать своё здоровье;
 формировать представление:
1)
о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
2)
о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
3)
о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности;
4)
о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей
от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
5)
о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
 научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
 формировать:
1.
навыки позитивного коммуникативного общения;
2.
представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
3.
потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические упражнения.
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, могут
предусматривать разные формы организации занятий: кружки, секции; проведение часов общения;
проведение досуговых мероприятий: конкурсов, спортивных праздников, викторин, экскурсий; дни здоровья.
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня:
 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об
основных условиях и способах укрепления здоровья;
 практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов спортивной
подготовки;
 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела,
рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды),
экологически грамотного питания.

Результаты второго уровня:
1.
формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к ценности, неотъемлемой
составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и жизни вообще.
Результаты третьего уровня:
2.
регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно- закаливающие процедуры;
3.
участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме.
1.2.12.2. Духовно- нравственное направление.
Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно- нравственного
воспитания учащихся начальной школы и направлено на воспитание в каждом ученике гражданина и
патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном
конкурентном мире.
Духовно- нравственное развитие гражданина России- это процесс последовательного расширения и
укрепления ценностно- смысловой сферы личности, формирования способности человека сознательно
выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом на основе
общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, ценностных установок.
Цель духовно- нравственного направления:
создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России.
Задачи:
1.
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебноигровой, предметно- продуктивной, социально- ориентированной деятельности на основе нравственных
установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции-«становиться лучше»;
2.
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
3.
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
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4.
формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим.
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня:
приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально
одобряемых и не одобряемых), формах поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и
повседневной жизни.
Результаты второго уровня:
получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Результаты третьего уровня:
получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у
школьника социально приемлемых моделей поведения.
1.2.12.3. Общеинтеллектуальное направление
Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает организацию их
деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, будь то знания или алгоритм их
приобретения. Таким образом, одним из главных факторов развития современной личности младшего
школьника становится именно познавательная творческая деятельность самого ребёнка.Познавательная
деятельность, заложенная в общеинтеллектуальном направлении строится с учётом возрастных психологопедагогических особенностей мыслительной деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для
углубления и получения новых знаний, способствует формированию научного мышления, которое отличается
системностью, гибкостью, креативностью, содействует формированию научного мировоззрения, стимулирует
познавательную активность и развивает творческий потенциал учащихся.
Большое значение в развитии
и социализации младших школьников имеет организация внеурочной работы по предмету. Она углубляет
знания, расширяет кругозор, развивает творческие способности, интеллект учащихся, стимулирует их
активность, поскольку может быть приближена к интересам и возможностям ученика.
Цель общеинтеллектуального направления:
Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.
Задачи:
 обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами;
 способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности.
Основные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научное общество учащихся, экскурсии,
походы, познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, конкурсы рисунков, рассказов,
сочинений,
внешкольные
акции
познавательной
направленности
(олимпиады,
конференции,
интеллектуальные марафоны).
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня:
 приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах выполнения
заданий.
 формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность;
Результаты второго уровня:
 самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполнение задания
данного типа, для данного возраста;
 умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать.
Результаты третьего уровня:
 умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою позицию, оценивать
ситуацию и полученный результат.
1.2.12. 4.
Общекультурное направление
Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека являются
богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий
нравственный потенциал и эстетический вкус.
Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности
позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной
самодостаточности.
Цель общекультурного направления:
Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Задачи:
 развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способностей;
 формирование коммуникативной общекультурной компетенций;
 овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности;
 овладение навыками межличностного общения;
 формирование интереса к творческим профессиям.
Планируемые результаты:
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Результаты первого уровня:
 Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях
культуры своего народа;
 Приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной культуры родного края;
 Умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в пространстве школы и дома.
Результаты второго уровня:
 Получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным ценностям культуры
своего народа;
 Получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах художественного
творчества.
Результаты третьего уровня:
Участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем школу социуме.
1.2.12.5Социальное направление
Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов образования, связанный с
социализацией учащихся. Однако задачу социализации можно трактовать по-разному. Наиболее
принципиальное различение связано с пониманием социализации либо как адаптации к существующим
социальным условиям, либо как обеспечения возможности эффективной преобразующей деятельности в
условиях меняющегося социума.
Цель социального направления:
Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского общества, способного
самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты
преобразования общества, реализовывать данные проекты.
Задачи:
1.
формирование позитивного отношения к базовым ценностям;
2.
формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности;
3.
выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах;
4.
стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города.
Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созидательный процесс, направленный на
преобразование и создание качественно новых форм социальных отношений и общественного бытия.
В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное посильное участие в улучшении,
совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации, складывающейся в окружающем их
социуме. Такая деятельность всегда сопряжена с личной инициативой школьника, поиском им
нестандартных решений, риском выбора, персональной ответственностью перед группой сверстников,
педагогом, общественностью.
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня: - получение элементарных представлений о значении участия человека в
общественно-полезной деятельности;
- приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- полезной деятельности;
Результаты второго уровня:
- получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной деятельности;
Результаты третьего уровня: - потребность в участии в общественно-полезной деятельности в окружающем
школу социуме.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об
эффективности реализации внеурочной деятельности.
Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности:
Уровень
Преимущественные формы достижения планируемых результатов
Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии,
Первый
социальная проб (участие в социальном деле, организованном взрослым),
игры с ролевым акцентом, занятия по конструированию, рисованию,
техническому творчеству и т.д., занятия спортом, беседы о ЗОЖ, участие в
оздоровительных процедурах, поездки и т.д.
Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий клуб,
Второй
агитбригады, смотры-конкурсы, театральные постановки, дебаты, диспуты,
дискуссии,
инсценировки, концерты, художественные выставки,
фестивали, спектакли, КТД (коллективно-творческое дело), трудовые
десанты, сюжетно-ролевые продуктивные игры, трудовой отряд,
оздоровительные акции, социально-значимые акции, туристические походы
и т.д.
Социально моделирующие игры, детские исследовательские проекты,
Третий
внешкольные акции, конференции, интеллектуальные марафоны;
проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних экспертов;
социально-значимые, трудовые, творческие, художественные акции в
социуме ( вне школы), выступление творческих групп самодеятельного
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творчества;
социально-образовательные проекты,
спортивные и
оздоровительные акции в социуме, поисково-краеведческие экспедиции,
ярмарки и т.п.
1.3.
Система оценки достижения планируемых результатов освоение основной образовательной
программы начального общего образования.
1.3.1. Общие положения.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов
реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля,
само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства
управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности
открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
принятию ответственности за их результаты.
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются
ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС
НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности
образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки
состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие
содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников образования
основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персонифицированной
информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах
допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной)
информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях и
особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка
обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и
инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не
«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и
недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально
достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого
опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований
ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при
котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности (при тестировании, выполнении отдельных комплексных
работ, защите проектов, при изучении курса ОРКСЭ и т.п.), целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
 «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об
осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках
диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
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«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте
(или избирательности) интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале,
однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в
этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им
требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»).
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых
результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального
общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной
деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных
учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение
новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности
личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической
принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
 смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения
обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов,
понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого
разрыва;
 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение
на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учету
позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие
этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего образования
строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации,
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового,
овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для
подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину,
знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание
своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности
адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и
недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и
внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем,
приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к
совершенствованию своих способностей;
 знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к решению
моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение
моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки
зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится».
Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального общего
образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность
системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов образовательной
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований,
результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и
реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных
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программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной
образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития
личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс
личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности
образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это
принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и
метапредметных результатов.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных
результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и
эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации
личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:
 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так
и психологических проблем развития ребенка;
 систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач
начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса
личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть
решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе
представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме
возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей
(законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации
при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных
во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных
действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К
ним относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 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 знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на
себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно,
и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию этой деятельности.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект
оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных
формах.
Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности
конкретного вида универсальных учебных действий.
Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических
задач средствами учебных предметов.
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Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным
предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку,
чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных
ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий
обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат,
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.
Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных
заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности
метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых
требует освоения навыков работы с информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится
уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что
действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а
не целью активности ребенка.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур.
Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной
основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства
познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе
стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки
целесообразно отслеживать 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 и др.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми имеет
определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования (например,
обеспечиваемые системой начального образования уровень включенности детей в учебную деятельность,
уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме
неперсонифицированных процедур.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых
результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной
деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС НОО,
предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих элементов научного знания,
которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и,
вовторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий),
которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно
выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и
последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную
систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как
общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной
научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего
образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого
позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач
образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для последующего
обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения
большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений,
учебных действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых,
при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты
подавляющим большинством детей.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет
усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение
системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а
способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебнопрактических задач.
Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые
обучающимися, с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая
предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные

41

действия, прежде всего познавательные: использование знаковосимволических средств; моделирование;
сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление
связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются
через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и математическими
выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и
текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и
т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и
отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех
универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована на
достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом только
конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или
дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе
физической культуры, или способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной
исполнительской деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала
правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному
и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности
обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебнопознавательных и
учебнопрактических задач.Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном
соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и
учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том
числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка
ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.
Критерии оценивания и нормы выставления отмтоек (Приложение 1)
1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений.
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке
образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных достижений
обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или образовательной
организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на
сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках
образовательной траектории обучающихся.
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогическую,
понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и
психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений
служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использования, портфель
достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в
сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль,
самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное
средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
обучающихся;
 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную
деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые
демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений
является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля
достижений должны допускать независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в
ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной,
физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной
практики, так и за ее пределами.
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В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения
планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных
занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в
рамках образовательной программы образовательной организации.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики,
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие
успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.
Примерами такого рода работ могут быть:
 по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения,
сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и
диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей,
материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи
решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические модели,
аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств,
выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и
минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа
и рефлексии и т. п.;
 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на
заданную
тему,
продукты
собственного
творчества,
аудиозаписи
монологических
высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
 по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи
монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы
самоанализа и рефлексии и т. п.;
 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы
физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.
п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов
(выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники,
школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники
образовательных отношений.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой
деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах,
спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, —
отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной
программы начального общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с
позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов начального общего
образования, закрепленных в ФГОС НОО.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на критериальной
основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными документами, в которых
описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и
вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих
портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем
применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в
примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно,
спроецировав их предварительно на данный этап обучения.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются
выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также
опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью
постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой,
познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
1.3.4. Итоговая оценка выпускника.
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются при
принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне,
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выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»
планируемых результатов начального общего образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и
учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных
обследований.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет
усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике и
овладение следующими метапредметными действиями:
 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 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, трех (четырех) итоговых
работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а
также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые
работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому
языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных
учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых
учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой
«зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на
следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее чем по
половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50%
от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующем уровне образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет МОУ СОШ № 11 на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной
программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о
достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования
принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений обучающегося и
контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых на федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как достижений,
так и психологических проблем развития ребенка;
 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию
намеченных задач на следующем уровне обучения.
Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего образования
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования с учетом:
 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального);
 условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
 особенностей контингента обучающихся.
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность
образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных
достижений выпускников начальной школы МОУ СОШ № 5.
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный
инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности образовательной организации
начального общего образования является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых
работ.
2.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий.
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования
(далее - программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО
к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и
служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию
системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим
инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться,
развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность
человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной
для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие
знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные
универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность
самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных знаний.
Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по освоению
обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных
дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения
сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга
практических и познавательных задач.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования
включает:
 ценностные ориентиры начального общего образования;
 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном
возрасте;
 описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования
универсальных учебных действий;
 описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися
содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий;
условий,
обеспечивающих
преемственность
про
 описание
граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования.
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях
образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов
образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной
жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и
работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка
труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к
активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных
предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к
сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в
выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров
образования.
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и
государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной
образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего
образования:
формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности
человека за благосостояние общества;
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;
уважения истории и культуры каждого народа;
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формирование психологических условий развития общения, сотрудничествана основе:
 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию
помощи тем, кто в ней нуждается;
 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
развитие ценностносмысловой сферы личностина основе общечеловеческих принципов нравственности и
гуманизма:
 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и
стремления следовать им;
 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального
поведения;
 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной,
отечественной и мировой художественной культурой;
развитие умения учитьсякак первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и
творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию,
контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личностикак условия ее
самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто
выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их
оценивать;
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению
трудностей, жизненного оптимизма;
 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания,
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений,
обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и
возможность саморазвития обучающихся.
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего
образования.
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности
образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного
движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные
структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи),
учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих
успешности обучения в образовательной организации.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая
заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к
совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с
элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия».
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е.
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и
компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться,
обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают обучающимся
возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной
деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных
характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися
всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель,
учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).
Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных
знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного
морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
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обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения,
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения,
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к
непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений,
навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный,
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного
развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной
деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от
ее специальнопредметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования
психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям
общего образования, можно выделить следующие блоки:
регулятивный (включающий также действия саморегуляции),
познавательный,
коммуникативный.
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установление
обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом
учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственноэтическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и
личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся организацию своей учебной
деятельности. К ним относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;
 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного
результата; составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х
характеристик;
 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого результата самим
обучающимся, учителем, другими обучающимися;
 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы;
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действиявключают: общеучебные, логические учебные действия, а
также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познавательных
задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в том числе
справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в
зависимости от конкретных условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение
необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и
второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного,
публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств
массовой информации;
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
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моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая
модели);
 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную
область.
К логическим универсальным действиям относятся:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением
недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
 подведение под понятие, выведение следствий;
 установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действияобеспечивают
 социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или
деятельности;
 умение слушать и вступать в диалог;
 участвовать в коллективном обсуждении проблем;
 способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций
участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных
способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии
с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств
коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей
личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер
ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым
определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их ур овень развития,
соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение
и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими видами учебных
действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка
регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е.
самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и
внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к
регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о
себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в
программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.
По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение,
нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий
(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция
общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что
вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают
влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку,
смыслообразование и самоопределение обучающегося.
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование
универсальных
учебных
действий,
обеспечивающих
решение
задач
общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках
целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и
дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных
задач жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое
значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и
знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования
псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий.
В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования
логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения,
графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например,
звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования
модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для формирования языкового чутья
как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и
планирующую функции.
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ».
Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов
универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с
приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает
освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического
восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция
духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов,
раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. При получении
начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных
учебных действий:
 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе
личностных смыслов;
 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных
произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего
народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и
достижениям ее граждан;
 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
 нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного
значения действий персонажей;
 эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения,
соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков
персонажей;
 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации,
особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
 умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий
героев произведения;
 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя
коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
–
общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
–
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
–
развитию письменной речи;
2.1.3.
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–
формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное
состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести
диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой,
открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для формирования
личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности,
преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую
очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение
прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста;
сочинение оригинального текста на основе плана).
«МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА». При получении начального общего образования этот учебный
предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую
очередь логических и алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются
учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и
результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических
средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое
значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного
действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках
практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся
осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и
необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений
человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе,
создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской
гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает
формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской
российской идентичности:
 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую
Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями
некоторых зарубежных стран;
 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое,
настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и
ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в
информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение
элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
 развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими
людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию
обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в
интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных
действий:
 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы
с информацией;
 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации
объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных
свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края.
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием
личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования
общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного
мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания
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ребенком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и
различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как
формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе
предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов
обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей
и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию
позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.
«МУЗЫКА». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ
музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового
пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке
музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества;

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве
и разнообразии культур;

формирование уважительного отношения к культуре других народов;

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и
собственной музыкально-прикладной деятельности;

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

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;

формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и
духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию,
мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций,
осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям
России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего
мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства,
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании
театрализованных
и музыкально-пластических композиций,
исполнении
вокально-хоровых
и
инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству;
проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном
творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкальноисполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со
сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы
обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию.
Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с
друзьями, родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств
ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкальноисполнительской и творческой деятельности;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;
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освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения музыкальной
культуры в различных видах деятельности;
 использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения
средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного,
жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой
деятельности;
 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных музыкально-творческих задач;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного
предмета «Музыка»;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-,
видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики
и этикета;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных
произведений различных жанров и форм;
 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной
хоровой и инструментальной деятельности;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм
освоения учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия,
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал,
применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической
деятельности.
«ТЕХНОЛОГИЯ». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных
учебных действий обусловлены:
 ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы
универсальных учебных действий;
 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются
непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе
решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и
модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
 специальной
организацией
процесса
планомернопоэтапной
отработки
предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во
внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой
деятельности;
 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для
реализации учебных целей курса;
 формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой
предметнопреобразующей деятельности человека;
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развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного
воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению
объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план
действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего
результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих
действий;
 развитие планирующей и регулирующей функций речи;
 развитие
коммуникативной
компетентности
обучающихся
на
основе
организации
совместнопродуктивной деятельности;
 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной
конструктивной деятельности;
 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на
основе
эффективной
организации
предметнопреобразующей
символикомоделирующей
деятельности;
 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному
профессиональному самоопределению;
 формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в
мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации
другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных
действий:
 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения
в мировом и отечественном спорте;
 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя
ответственность;
 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных
стратегий
совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и
оценивать свои действия;
 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера,
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать
общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия,
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты;
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера
и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности.
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие
метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является
важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей
саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и
самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебноисследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей
познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и
направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей
степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы
получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной
деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает
возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит
задачи, ищет средства для решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является
развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать,
моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи.
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Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаковосимволических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также особенностей
математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в
групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы
исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, на
которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на
обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и интересов
обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует
дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих
заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного
руководства учителя процессом научно-практического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших
школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать,
измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия,
устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают
получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации
проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность
слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные
вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных
способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо
защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои
действия и их последствия.
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся.
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может
стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении определенных
условий организации образовательной деятельности:
 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя
информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия»
новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в
свою картину мира;
 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с
требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок
должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование),
конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;
 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучающихся
на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;
 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
 эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования
универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого направления для
педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании
универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно широкое использование
цифровых инструментов и возможностей современной информационнообразовательной среды.
Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять
(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных учебных
действий обучающихся в рамках начального общего образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных
учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование
информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее
результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность решать
учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение
задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы
формирования универсальных учебных действий.
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При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются:
критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других
людей;
основы
правовой культуры в области использования информации.

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
 использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и коррекции
выполненного действия;
 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в следующих
универсальных учебных действиях:
 поиск информации;
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
 структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий
времени и пр.;
 создание простых гипермедиасообщений;
 построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий.
Для этого используются:
 обмен гипермедиасообщениями;
 выступление с аудиовизуальной поддержкой;
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного
подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи
формирования ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных действий
позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного
предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию
содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать
инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной
деятельности школьников.
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к
основному общему образованию.
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную
деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего образования и далее в
рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между
обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления
детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период
перехода обучающихся на уровень основного общего образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали,
что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и
психологическую готовность.
Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья,
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков
и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития
ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств,
обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность сначала
выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность,
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность,
сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность
предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу,
потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов.
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Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу
дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и
умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием
учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к
произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного
содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка
с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и
самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных
качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих
достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении
ребенком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к
школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний,
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Вы ражением
личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника,
подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию
мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность
восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую
познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту,
понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность
действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность
предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической,
семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций
речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции
ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие
характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.
Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и
планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в
возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое
усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в
соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию
выполняемых действий, используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой
игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на
уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения определенных трудностей такого
перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены:
необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения

(предметная система, разные преподаватели и т. д.);
совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при
сохранении значимости учебной деятельности);
недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности,

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем
сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия,
контроль, оценка);
недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и
заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных
уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено
формированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся
целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных действий.
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики:
систематичность сбора и анализа информации;
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совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех
участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов,
родителей, учащихся;
доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников

образовательной деятельности.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у учащихся может
учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены следующие
этапы освоения УУД:
универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих
действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения

для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по
уже усвоенному алгоритму);
неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не

может самостоятельно внести коррективы в действия);
адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в
сотрудничестве с учителем);
самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов
действия);
обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.

Система оценки универсальных учебных действий может быть:
уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей
общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики,
сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и
позиционного внешнего оценивания.
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется
применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное,
экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего раздела образовательной программы
рекомендуется опираться на передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в
части отслеживания динамики индивидуальных достижений.
Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут быть
скорректированы и дополнены педагогом в соответствии с конкретными особенностями и характеристиками
текущей ситуации.
2.2.
Программы отдельных учебных предметов, курсов.
2.2.1. Общие положения.
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребенка с
окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую
очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение
учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу
формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов,
умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования является не только ответ на
вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных
действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих
способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании
ИКТкомпетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности,
которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет
объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к
реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить
узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности
и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной
деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных программах содержание
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не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие
творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно
этот аспект примерных программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно
ориентированной направленности образовательной деятельности младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания
окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание
развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты,
учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии —
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат
деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии —
важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на
саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. В процессе
обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и
межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка.
Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной.
Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с требованиями к
результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы
начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования.
Учебные программы по предметам включают следующие разделы:
1) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
Учебные программы курсов внеурочной деятельности включают следующие разделы:
1) результаты освоения конкретного курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности;
3) тематическое планирование
В данном разделе Основной образовательной программы начального общего образования приводится
основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении начального общего
образования, которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих
программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с
учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного
комплекта учебников.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов.
2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК.
Виды речевой деятельности.
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание
на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача
его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного
решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение
умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение
устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование,
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной
интонации.
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.).
Обучение грамоте.
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и
последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и
мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места
ударения.
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения
звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю,
я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу
ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и
паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое
чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы
движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве
классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым,
аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над
значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;

перенос слов по слогам без стечения согласных;

знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных
картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных
гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по
твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и
непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука:
гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный;
согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический
разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков.
Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах
с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита
при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение
за использованием в речи синонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение
однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов,
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов.
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и
приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение
имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных
мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных
по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и
смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му
склонению. Морфологический разбор имен существительных.
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Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и
падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи.
Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных
местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих
на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и
числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов
(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический
разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных
форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.
Союзыи, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение
предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по
эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами
в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с
союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов
выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;

сочетания чк – чн, чт, щн;

перенос слов;

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;

проверяемые безударные гласные в корне слова;

парные звонкие и глухие согласные в корне слова;

непроизносимые согласные;

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;

разделительные ъ и ь;

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья,

-ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имен прилагательных;

раздельное написание предлогов с личными местоимениями;

не с глаголами;

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь,

учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;

безударные личные окончания глаголов;

раздельное написание предлогов с другими словами;

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор,
привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с
помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими
русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и
частей текста (абзацев).
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План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и
антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения
подробные
и
выборочные,
изложения
с
элементами
сочинения;
сочинения-повествования,
сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
1 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА РУССКИЙ ЯЗЫК В 1 КЛАССЕ
Программа обеспечивает достижение первоклассниками личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Изучение курса «Русский язык» в первом классе направлено на получение следующих личностных
результатов:
- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание своей этнической и
национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости
и свободе;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в первом классе является
формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.
Регулятивные универсальные учебные действия:
- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения,
ориентироваться в учебном материале, представляющем средства для ее решения;
- сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 шага) в
соответствии с поставленной задачей;
- начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку результатов
своей учебной деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия:
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями
и задачами;
- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной форме;
- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера;
- начальные умения излагать свое мнение и аргументировать;
- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по разным признакам на доступном материале;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с
содержанием учебного предмета «Русский язык»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;
- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».
Коммуникативные универсальные учебные действия:
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- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных
задач;
V- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку
зрения;
у'- умение определять общую цель и пути её достижения;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений:
- первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания;
- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и
основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка
Российской Федерации, языка межнационального общения;
- позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и
гражданской позиции человека;
первоначальные представления о нормах русского языка (орфоэпических, лексических,
грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета;
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных
монологических высказываний и письменных текстов;
- сознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры,
применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания и записи собственных и
предложенных текстов, владение умением проверять написанное;
- владение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;
- первоначальные научные представления о системе и структуре русского языка: фонетике и графике,
лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их
признаках и особенностях употребления в речи.
К концу изучения блока «Русский язык, Обучение письму» учащиеся научатся:
- называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и
произносим, буквы видим и пишем);
- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;
- различать гласные и согласные звуки и буквы;
- соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке;
- четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова;
- выделять предложения, слова из потока речи;
- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом.
К концу изучения блока «Русский язык. Обучение письму» учащиеся получат возможность
научиться:
- слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых предложений;
выделять из предложения слова, определять их количество;
- при письме букв выбирать их соединение с учётом начертания следующей буквы;
- выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый звук (гласный / согласный,
гласный ударный / безударный, согласный твёрдый / мягкий, звонкий / глухой); строить модель слогового и
звукового состава слова;
- оценивать качество своего письма; сравнивать самостоятельно написанное с предложенным
образцом.
К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся научатся:
- под руководством учителя создавать короткие устные и письменные высказывания;
- различать слово и предложение;
- правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном порядке;
- правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук [и1];
- обнаруживать в словах изученные орфограммы;
- правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а конец - точкой;
- обозначать пробелами границы слов;
- писать большую букву в собственных именах;
- соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося одну букву);
- правильно писать ударные слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу,
- писать слова с проверяемыми парными согласными на конце слова;
- не употреблять ь в буквосочетаниях чк, чн, нч, щн, нщ и др.;
- списывать текст и писать текст под диктовку учителя.
К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся получат возможность научиться:
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- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (в виде предложения или небольшого текста);
- обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обозначение твёрдости и
мягкости, звука [и1], пропуски, перестановки и замены букв; нарушения изученных орфографических правил)
в специально предложенных и в собственных записях;
- правильно писать изученные слова с удвоенными согласными;
- под руководством учителя осуществлять проверку написанного;
- составлять небольшой текст (4-5 предложений) на заданную тему, по картинке и записывать его с
помощью учителя, составлять текст из предлагаемых абзацев (восстановление деформированного текста);
- выполнять звуко-буквенный анализ доступных слов, видеть несоответствия между их
произношением и правописанием;
- писать безударные гласные, проверяемые ударением, в двусложных словах.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА РУССКИЙ ЯЗЫК В 1 КЛАССЕ
№ п/п

1

Название блока, раздела
Обучение письму
Добукварный период
(17 ч)

Содержание
Пропись — первая учебная тетрадь. Элементы прописи (обложка,
титульный лист). История становления и развития письменности.
Первые учебные принадлежности для письма. Знакомство с
шариковой ручкой и правилами обращения с ней при письме. Правила
посадки при письме. Знакомство с разлиновкой прописи. Рабочая
строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. Гигиенические
правила письма. Подготовка руки к письму. Разные типы штриховки.
Обводка предметов по контуру. Письмо элементов букв (овал,
полуовал, прямая наклонная короткая линия), узоров, бордюров
Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки.
Подготовка руки к письму. Гигиенические правила письма. Разные
типы штриховки. Обводка предметов по контуру. Письмо элементов
букв (полуовал, прямая наклонная короткая линия, короткая
наклонная линия с закруглением влево, петля), узоров, бордюров
Письмо овалов и полуовалов. Подготовка руки к письму. Правила
посадки при письме. Составление предложений к иллюстрациям
прописи. Обозначение изображённых предметов словом. Модели
предложения. Обводка и штриховка предметных рисунков. Рисование
бордюров и чередующихся узоров. Классификация предметов на
основе общего признака
Рисование бордюров. Подготовка руки к письму. Освоение правил
правильной посадки при письме. Штриховка и обводка предметных
рисунков. Воспроизведение сказки по серии сюжетных картинок.
Объединение предметов в группу по общему признаку
Письмо длинных прямых наклонных линий. Освоение правил
правильной посадки при письме. Штриховка и обводка предметных
рисунков. Деление слова на слоги, графическое изображение слога в
схеме-модели слова. Знак ударения в схеме-модели слова.
Воспроизведение эпизода сказки по иллюстрации
Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево).
Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу
(вправо). Соблюдение правил правильной посадки при письме.
Рисование бордюров. Штриховка и обводка предметных рисунков.
Слого-звуковой анализ слов, обозначающих предметы, изображённые
в прописи. Составление рассказов по сюжетным картинкам прописи.
Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху
(влево). Письмо длинной наклонной линии с закруглением внизу
(вправо). Соблюдение правил правильной посадки при письме.
Рисование бордюров. Штриховка и обводка предметных рисунков.
Составление рассказов по иллюстрациям прописи
Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо
коротких наклонных линий. Соблюдение правил правильной
посадки при письме. Конструирование из отдельных элементов
известных учащимся букв, их печатание (н, п). Сравнение элементов
письменных и печатных букв. Слого-звуковой анализ слов. Рисование
бордюров. Штриховка и обводка предметных рисунков. Рисование
дуги. Составление рассказов по иллюстрациям прописи
Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование.
Письмо коротких и длинных наклонных линий с закруглением
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Букварный период
(77 ч)
2

влево и вправо.
Соблюдение
правил
правильной
посадки
при
письме.
Конструирование из отдельных элементов известных учащимся букв
(и). Сравнение элементов письменных и печатных букв. Слогозвуковой анализ слов. Рисование бордюров, узоров. Штриховка и
обводка предметных рисунков. Составление рассказов по
иллюстрациям прописи
Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо.
Письмо коротких наклонных линий с закруглением вверху влево
и закруглением внизу вправо. Письмо наклонных линий с петлёй
вверху и внизу.
Соблюдение
правил
правильной
посадки
при
письме.
Конструирование из отдельных элементов известных учащимся букв
(п, г, т). Слого-звуковой анализ слов. Рисование бордюров, узоров.
Штриховка и обводка предметных рисунков. Составление рассказов
по иллюстрациям прописи
Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо
полуовалов, их чередование. Письмо овалов. Соблюдение правил
правильной посадки при письме. Конструирование из отдельных
элементов известных учащимся букв (е). Слого-звуковой анализ слов.
Рисование бордюров, узоров. Штриховка и обводка предметных
рисунков. Составление рассказов по иллюстрациям прописи
Строчная и заглавная буквы А, а.
Сравнение строчной и заглавной букв.
Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов
со звуком [а]. Заглавная буква в именах собственных
Строчная и заглавная буквы О, о.Сравнение строчной и заглавной
букв.
Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов
со звуком [о]. Письмо предложения. Обозначение границ
предложения на письме. Заглавная буква в именах собственных
Строчная буква и.
Сравнение печатной и письменной букв. Конструирование буквы из
различных материалов. Слого-звуковой анализ слов со звуком [и].
Подбор слов со звуком [и], запись некоторых из них.
Комментированное письмо слов и предложений
Заглавная буква И.
Сравнение печатной и письменной букв. Сравнение строчной и
заглавной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуком [и]. Работа по
развитию речи: составление устного рассказа по опорным словам,
содержащим изученные звуки. Запись с комментированием
некоторых слов. Заглавная буква в именах собственных
Строчная буква ы. Сравнение печатной и письменной букв.
Конструирование буквы из различных материалов. Слого-звуковой
анализ слов со звуком [ы]. Подбор слов со звуками [ы], [и], сравнение
произношения и написания слов с этими звуками/буквами.
Комментированное письмо слов и предложений
Строчная и заглавная буквы У, у. Сравнение строчной и заглавной
букв.
Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов
со звуком [у]. Заглавная буква в именах собственных. Письмо
предложений. Обозначение границ предложения на письме.
Закрепление изученных звуков и букв. Взаимооценка
Строчная и заглавная буквы Н, н. Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [н], [н’]. Письмо слогов и слов с буквами Н, н.
Заглавная буква в именах собственных. Письмо предложений с
комментированием.
Дополнение
предложения
словом,
закодированным в предметном рисунке. Списывание с письменного
шрифта. Критерии оценивания выполненной работы
Строчная и заглавная буквы С, с.Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [с], [с’]. Письмо слогов и слов с буквами С, с.
Заглавная буква в именах собственных. Деформированное
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предложение. Запятая в деформированном предложении. Списывание
с письменного шрифта. Письмо под диктовку. Правила оценивания
выполненной работы
Заглавная буква С. Сравнение строчной и заглавной букв. Письмо
слов с буквами С, с. Заглавная буква в именах собственных.
Списывание с письменного шрифта. Списывание с рукописного
текста. Восклицательное предложение. Оформление границ
предложения на письме. Работа по развитию речи: составление
устного рассказа по заданной учителем теме. Восклицательное
предложение. Интонирование восклицательных предложений
Заглавная буква С. Сравнение строчной и заглавной букв. Письмо
слов с буквами С, с. Заглавная буква в именах собственных.
Списывание с письменного шрифта. Списывание с рукописного
текста. Восклицательное предложение. Оформление границ
предложения на письме. Работа по развитию речи: составление
устного рассказа по заданной учителем теме. Восклицательное
предложение. Интонирование восклицательных предложений
Строчная и заглавная буквы К, к. Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров.
Слого-звуковой анализ слов со звуками [к], [к’]. Письмо слогов и слов
с буквами К, к. Заглавная буква в именах собственных. Списывание
предложений. Повествовательная и восклицательная интонация.
Оформление интонации на письме. Интонирование различных
предложений. Границы предложения. Дефис
Строчная и заглавная буквы Т, т.Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [т], [т’]. Письмо слогов и слов с буквами Т, т.
Списывание предложений с письменного шрифта. Списывание с
письменного шрифта. Создание письменных текстов
Строчная и заглавная буквы Л, л. Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [л], [л’]. Письмо слогов и слов с буквами Л, л.
Рисование бордюров. Списывание с письменного шрифта.
Правописание имён собственных. Предложения с вопросительной
интонацией. Сравнение предложений с различными видами
интонации. Обозначение интонации в письменной речи знаками «!»,
«?», «.». Оформление границ предложения. Интонирование различных
предложений
Повторение и закрепление изученного. Закрепление написания
изученных букв. Слого-звуковой анализ слов. Списывание
предложений с печатного и письменного шрифта. Письмо
вопросительных, восклицательных, повествовательных предложений.
Двоеточие.
Кавычки.
Восстановление
деформированного
предложения. Работа по развитию речи: составление и запись текста
из 2—3 предложений по теме, предложенной учителем. Самооценка
Строчная буква р. Заглавная буква Р. Сравнение строчной и
заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Письмо
слогов и слов. Письменный ответ на вопрос
Строчная и заглавная буквы В, в. Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [в], [в’]. Письмо слогов и слов с буквами В, в.
Рисование бордюров. Дополнение предложений словами по смыслу.
Оформление границ предложения. Запись и интонирование
предложений, различных по цели высказывания и интонации.
Списывание с письменного шрифта. Письменный ответ на вопрос
Строчная и заглавная буквы Е, е. Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [j’э], [’э]. Двойная роль буквы е. Обозначение буквой
е мягкости предыдущего согласного на письме. Письмо слогов и слов
с буквами Е, е. Бордюры. Списывание с письменного шрифта.
Составление ответа на поставленный в тексте вопрос. Дополнение
текста своим предложением. Оформление границ предложения.
Запись и интонирование предложений, различных по цели
высказывания и интонации.
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Строчная и заглавная буквы П, п. Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [п], [п’]. Письмо слогов и слов с буквами П, п.
Обведение бордюрных рисунков по контуру. Дополнение
предложений словами по смыслу. Оформление границ предложения.
Списывание с печатного шрифта. Письменный ответ на вопрос
Строчная и заглавная буквы П, п. Закрепление изученного. Слогозвуковой анализ слов со звуками [п], [п’]. Письмо слогов и слов с
буквами П, п. Обведение бордюрных рисунков по контуру.
Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление границ
предложения. Списывание с печатного шрифта. Письменный ответ на
вопрос. Работа по развитию речи: составление и запись текста из 2—
3-х предложений на тему, сформулированную самими учащимися
Строчная и заглавная буквы М, м.Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [м], [м’]. Письмо слогов и слов с буквами М, м.
Письмо элементов буквы М в широкой строке безотрывно.
Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление границ
предложения. Запись и интонирование вопросительных предложений.
Списывание с печатного шрифта. Письменные ответы на вопросы.
Разгадывание ребусов
Строчная и заглавная буквы З, з. Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [з], [з’]. Письмо слогов и слов с буквами З, з. Письмо
элементов буквы З в широкой строке безотрывно. Дополнение
предложений словами по смыслу. Оформление границ предложения.
Запись и интонирование различных видов предложений. Списывание
с печатного шрифта. Письменные ответы на вопросы. Самооценка и
взаимооценка
Строчная и заглавная буквы З, з.Письмо слогов и слов с
изученными буквами. Работа по развитию речи: составление
письменного текста. Дополнение содержания письменного текста.
Письмо под диктовку
Строчная и заглавная буквы Б, б. Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [б], [б’]. Письмо слогов и слов с буквами Б, б.
Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за
изменением формы числа существительного. Единственное и
множественное число существительных (один — много). Дополнение
предложений словами по смыслу. Оформление границ предложения.
Запись и интонирование различных видов предложений. Списывание
с печатного шрифта. Письменные ответы на вопросы
Строчная и заглавная буквы Д, д. Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [д], [д’]. Письмо слогов и слов с буквами Д, д.
Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за
изменением формы числа существительного. Единственное и
множественное число существительных (один — много). Дополнение
предложений словами по смыслу. Оформление границ предложения.
Запись и интонирование различных видов предложений. Списывание
с печатного шрифта. Письменные ответы на вопросы. Разгадывание
ребусов. Работа с поговорками
Строчная и заглавная буквы Д, д.Письмо слогов и слов с
изученными буквами. Рисование бордюров в широкой строке
безотрывно.
Наблюдение
за
изменением
формы
числа
существительного.
Единственное
и
множественное
число
существительных (один — много). Списывание с печатного шрифта.
Работа с поговорками. Работа по развитию речи: составление рассказа
с использованием поговорки
Заглавная буква Д.
Письмо слогов и слов с изученными буквами. Рисование бордюров в
широкой строке безотрывно. Наблюдение за изменением формы
числа существительного. Единственное и множественное число
существительных (один — много). Оформление границ предложения.
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Списывание с печатного шрифта. Работа с поговорками. Работа по
развитию речи: составление рассказа с использованием поговорки
Строчная и заглавная буквы Я, я. Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [j’а], [’а]. Двойная роль буквы я. Обозначение буквой
я мягкости предыдущего согласного на письме. Письмо слогов и слов
с буквами Я, я. Бордюры. Списывание предложений с печатного и
письменного шрифта. Дополнение предложений словами по смыслу с
опорой на схему-модель. Дополнение текстов своими предложениями.
Оформление границ предложения. Обозначение буквами а—я
твёрдости/мягкости предыдущего согласного на письме
Строчная и заглавная буквы Я, я. Слого-звуковой анализ слов со
звуками [j’а], [’а]. Двойная роль буквы я. Обозначение буквами а, я
твёрдости—мягкости предыдущего согласного на письме. Письмо
слогов и слов с буквами Я, я. Бордюры. Антиципация.
Многозначность слов. Списывание слов и предложений с печатного и
письменного шрифта. Оформление границ предложения
Строчная и заглавная буквы Г, г. Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в
широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуками
[г], [г’]. Письмо слогов и слов с буквами Г, г. Число имени
существительного. Дополнение предложений словами по смыслу.
Обращение, запятая при обращении. Оформление границ
предложения. Запись и интонирование различных видов
предложений. Списывание с печатного шрифта. Дополнение текстов
своими предложениями
Строчная буква ч. Сравнение печатной и письменной букв.
Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой
анализ слов со звуком [ч’]. Характеристика звука. Правописание ча,
чу. Письмо слогов и слов с буквой ч. Число имени существительного.
Личные местоимения я, они. Наблюдение за изменением формы числа
глаголов. Оформление границ предложения. Списывание с печатного
шрифта. Разгадывание кроссвордов
Заглавная буква Ч. Сравнение строчной и заглавной букв.
Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов
со звуком [ч’]. Письмо слогов и слов с буквами Ч, ч. Правописание ча,
чу. Правописание имён собственных. Работа по развитию речи:
составление предложений о героях рассказа А. Гайдара «Чук и Гек».
Работа с пословицей
Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в
широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов с ь.
Обозначение мягким знаком мягкости предыдущего согласного.
Письмо слогов и слов с буквой ь в конце и середине слова. Тире.
Вопросительные слова «кто?», «что?». Образование существительных
с помощью уменьшительного суффикса -к-. Списывание с печатного
шрифта. Письменный ответ на вопрос
Строчная и заглавная буквы Ш, ш.Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в
широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуком
[ш]. Письмо слогов и слов с буквами Ш, ш. правописание сочетания
ши. Правописание имён собственных. Списывание с печатного
шрифта. Письменный ответ на вопрос. Работа с пословицей.
Оформление границ предложения. Самооценка. Шкала самооценки.
Письмо слогов и слов с изученными буквами. Сопоставление букв
и, ш, И, Ш. Слого-звуковой анализ слов с сочетаниями ши, запись
слов с ши под диктовку. Анализ предложений. Письмо под диктовку
изученных букв, слов с изученными буквами, 1—2 предложений.
Работа по развитию речи: составление рассказа по иллюстрации,
запись 2—3-х предложений с комментированием
Строчная и заглавная буквы Ж, ж.Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в
широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуком
[ж]. Письмо слогов и слов с буквами Ж, ж. Правописание сочетания
жи, же. Оглушение [ж] на конце слова, проверочное слово.
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Правописание имён собственных (имён людей и кличек животных).
Списывание с печатного шрифта. Наращивание слов с целью
получения новых слов (Анна — Жанна). Образование простой
сравнительной степени наречий по образцу (низко — ниже). Работа с
пословицей. Запись предложений, оформление границ. Дополнение
предложения словом, закодированном в схеме-модели. Письменный
ответ на вопрос. Вопросительные слова «Кто?», «Что?»
Строчная буква ё. Сравнение печатной и письменной букв.
Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой
анализ слов со звуками [j’о], [’о]. Двойная роль йотированного ё в
начале слова и после гласной. Обозначение мягкости предыдущего
согласного буквой ё, твёрдости предыдущего согласного буквой о.
Письмо слогов и слов с буквой ё. Обозначение мягкости предыдущего
согласного буквой ё. Правописание сочетаний жи—ши. Оглушение
звука [ж] на конце слова. Подбор проверочных слов. Списывание с
печатного шрифта. Образование существительных — названий
детёнышей животных по образцу, данному в прописи. Запись
предложений, оформление границ. Дополнение предложения словом,
закодированном в схеме-модели
Заглавная буква Ё. Сравнение строчной и заглавной букв. Рисование
бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов
со звуками [j’о], [’о]. Двойная роль йотированного ё в начале слова и
после гласной. Обозначение мягкости предыдущего согласного
буквой ё, твёрдости предыдущего согласного буквой о. Письмо
предложений, содержащих слова с буквой ё. Обозначение мягкости
предыдущего согласного буквой ё. Правило правописания жи—ши.
Образование существительных-названий детёнышей животных по
образцу, данному в прописи. Списывание с печатного шрифта. Запись
предложений, оформление границ. Письменный ответ на вопрос.
Работа по развитию речи: составление устного рассказа по серии
сюжетных картинок, запись к каждой из них одного предложения с
комментированием
Строчная и заглавная буквы Й, й.Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование верхнего
элемента букв Й, й в широкой строке. Рисование бордюров в широкой
строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуком [j’]. Письмо
слогов и слов с буквой й. Признаки предмета. Употребление имён
прилагательных в речи для характеристики предмета. Списывание с
печатного шрифта. Работа с поговоркой. Запись предложений,
оформление границ. Письменный ответ на вопрос. Вопросительное
слово «какой?». Замена существительного личным местоимением он в
тексте. Разгадывание кроссворда
Строчная и заглавная буквы Х, х. Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в
широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуками
[х], [х’]. Письмо слогов и слов с буквами Х, х. Признаки предмета.
Употребление имён прилагательных в речи для характеристики
предмета. Слова, противоположные по смыслу. Прилагательные-антонимы. Правописание парных согласных на конце слова, проверочное
слово. Правописание имён собственных (имена людей). Дополнение
предложений словами, закодированными в схемах-моделях.
Списывание с печатного и письменного шрифта. Списывание с
печатного текста. Работа с пословицами и поговорками. Запись
предложений, оформление границ. Разгадывание кроссворда
Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных
букв. Рисование узоров в широкой строке. Письмо слогов и слов с
изученными буквами. Работа по развитию речи. Запись предложения
под диктовку с предварительным разбором. Списывание с печатного
и письменного шрифта. Работа с пословицей.
Составление рассказа по поговорке, запись текста из 3—5
предложений самостоятельно
Строчная и заглавная буквы Ю, ю.Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в
широкой строке безотрывно. Рисование узоров в широкой строке.

68

Слого-звуковой анализ слов со звуками [j’у], [’у]. Письмо слогов и
слов с буквами Ю, ю. Обозначение на письме звуков [j’у] буквами Ю,
ю в начале слова и после гласного. Обозначение буквой ю мягкости
предыдущего согласного, буквой у твёрдости предыдущего
согласного. Звуки-смысло-различители (лук — люк). Правописание
имён собственных (имена людей). Личные местоимения я — они.
Списывание с печатного и письменного шрифта. Работа с поговоркой.
Запись предложений, оформление границ. Письменный ответ на
вопрос
Строчная и заглавная буквы Ц, ц. Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование отдельных
элементов буквы ц в широкой строке. Слого-звуковой анализ слов со
звуком [ц]. Характеристика звука [ц]. Письмо слогов и слов с буквами
Ц, ц. Слова, обозначающие один предмет и много предметов
(единственное
и
множественное
число
существительных).
Списывание с печатного и письменного шрифта. Работа с
пословицами и поговорками. Интонирование восклицательного
предложения. Запись предложений, оформление границ. Тире.
Двоеточие. Классификация понятий, объединение в группу по
общему признаку
Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими изученными
буквами. Работа по развитию речи. Письмо элементов изученных
букв. Рисование бордюров в широкой строке. Письмо букв Ц, ц и
других изученных букв. Письмо предложений с использованием слов
с изученными буквами. Правописание гласных после ц. Письменный
ответ на вопрос. Списывание с печатного и письменного шрифта.
Составление рассказа с опорой на прилагательные по теме,
предложенной учителем. Запись текста по опорным словам
Строчная и заглавная буквы Э, э. Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюрных
узоров в широкой строке. Слого-звуковой анализ слов со звуком [э].
Письмо слогов и слов с буквами Э, э. Указательные местоимения.
Правописание сочетания жи. Правописание имён собственных (имена
людей). Списывание с печатного и письменного шрифта. Работа над
деформированным предложением.
Строчная буква щ. Сравнение печатной и письменной букв.
Рисование бордюрных узоров в широкой строке. Слого-звуковой
анализ слов со звуком [щ’]. Соотношение звучания и написания
слогов ща, щу. Письмо слогов и слов с буквой щ. Правописание
сочетаний ща, щу. Составление слов из слогов. Списывание с
печатного и письменного шрифта. Тире. Антиципация. Дополнение
слогов до полного слова. Письмо предложений с комментированием.
Тире. Обогащение представлений учащихся о мужских именах
Заглавная буква Щ. Работа по развитию речи. Сравнение строчной и
заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование
бордюрных узоров в широкой строке. Слого-звуковой анализ слов со
звуком [щ’]. Соотношение звучания и написания слогов ща, щу.
Правописание сочетаний ща, щу. Письмо слогов и слов с буквами Щ,
щ. Списывание текста с образца. Дополнение предложения словом в
соответствии
со
смыслом
предложения.
Восстановление
деформированного предложения. Сочинение рассказа по заданному
началу
Строчная и заглавная буквы Ф, ф. Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюрных
узоров в широкой строке. Слого-звуковой анализ слов со звуками [ф],
[ф’]. Письмо слогов и слов с буквами Ф, ф. Правописание имён
собственных (имена людей). Составление слов с заданными буквами.
Списывание с печатного и письменного шрифта. Запись предложений
под диктовку с предварительным разбором
Строчные буквы ь, ъ. Сравнение печатной и письменной букв.
Рисование бордюрных узоров в широкой строке. Слого-звуковой
анализ слов, пишущихся с ь и ъ. Письмо слов с буквами ь, ъ. Функция
букв ь, ъ. Списывание с письменного шрифта. Запись предложений с
комментированием. Сопоставление написания слов сел — съел,
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Послебукварный период
(21ч)
3

Русский язык (50 ч)
Наша речь (2 ч)
1
2

Текст, предложение,
диалог (3 ч)

3

Слова, слова, слова …
(4 ч)

4

Слово и слог. Ударение
(6 ч)

семь — съем, их фонетический анализ. Включение слов с буквами ь, ъ
в предложения, их запись. Письмо под диктовку изученных букв,
слогов, слов
Алфавит. Звуки и буквы.
Закрепление написания изученных букв. Списывание текста
Начиная с этого урока используется рабочая тетрадь в узкую линейку.
Работа планируется учителем в соответствии с уровнем
подготовленности учащихся в букварный период
Оформление предложений в тексте
Слова, отвечающие на вопросы кто? Что?
Слова, отвечающие на вопросы что делать? Что сделать?
Слова, отвечающие на вопросы какой? какая? какое? какие?
Закрепление изученного. Слуховой диктант
Правописание безударные гласных в корне слова
Правописание звонких и глухих согласных в конце слова
Правописание жи-ши. Правописание ча-ща, чу-щу. Правописание чкчн, щн. Заглавная буква в
именах собственных. Закрепление
изученного
Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей.
Виды речи (общее представление). Речь устная и речь письменная
(общее представление)
Русский язык — родной язык русского народа.
*Слова с непроверяемым написанием: язык, русский язык
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в
тексте. Заголовок текста.
Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль.
Выделение предложения из речи. Установление связи слов в
предложении.
Диалог.
Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный,
восклицательный знаки
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слованазвания признаков предметов, слова-названия действий предметов.
Тематические группы слов. Вежливые слова.
Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова,
близкие и противоположные по значению.
Словари учебника: толковый, близких и противоположных по
значению слов.
Воспитание чувства личной ответственности за своё поведение на
основе содержания текстов учебника.
Развитие познавательного интереса к происхождению слов.
*Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал,
карандаш.
Развитиеречи. Составление текста по рисунку и опорным словам
Слово и слог (2 ч)
Слог как минимальная произносительная единица (общее
представление). Деление слов на слоги. *Слова с непроверяемым
написанием: лисица (лисичка).
Перенос слов (2 ч)
Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки.
Развитие речи. Наблюдение над словом как средством создания
словесно-художественного образа.
Развитие творческого воображения через создание сравнительных
образов.
Ударение (общее представление) (2 ч)
Способы выделения ударения. Словообразующая роль ударения.
Зависимость значения слова от ударения. Графическое обозначение
ударения. Слогоударные модели слов.
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка.
Знакомство с орфоэпическим словарём.
*Слова с непроверяемым написанием: сорока, собака.
Развитиеречи. Коллективное составление содержания основной части
сказки.
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5

Звуки и буквы (34 ч)

Звуки и буквы (2 ч)
Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове.
Условные звуковые обозначения слов.
*Слова с непроверяемым написанием: пальто, весело.
Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями
языка.
Русский алфавит, или Азбука(2 ч)
Значение алфавита. Знание алфавита: правильное называние букв, их
последовательность. Использование алфавита при работе со
словарями.
*Слова с непроверяемым написанием: хорошо, учитель, ученик,
ученица.
Гласные звуки (3 ч)
Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль
гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки (сон—сын).
Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э.
*Слово с непроверяемым написанием: деревня.
Развитие речи. Составление развёрнутого ответа на вопрос.
Ударные и безударные гласные звуки (5 ч)
Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение
буквой на письме.
Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение
буквой на письме.
Особенности проверяемых и проверочных слов. Правило обозначения
буквой безударного гласного звука в двусложных словах.
Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный
гласный звук (изменение формы слова).
Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука
(ворона, сорока и др.).
Работа с орфографическим словарём.
Проверочный диктант.
*Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух, корова, молоко.
Развитиеречи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным
словам.
Согласные звуки (3 ч)
Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль
согласных звуков и букв, обозначающих согласные звуки (точка —
бочка).
Слова с удвоенными согласными.
Буквы Й и И. Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое».
*Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, дежурный.
Твёрдые и мягкие согласные звуки (3 ч)
Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости.
Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных звуков.
Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю,
ь.
*Слово с непроверяемым написанием: ребята.
Формирование на основе содержания текстов учебникагражданской
гуманистической позиции — сохранять мир в своей стране и во всём
мире.
Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука (3 ч)
Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости
предшествующего согласного звука в конце слова и в середине слова
перед согласным (день, коньки).
Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах
личности.
Развитиеречи. Восстановление текста с нарушенным порядком
предложений.
Согласные звонкие и глухие (5 ч)
Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова.
Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на
конце слова и его обозначение буквой на письме.
Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости
согласного звука на конце слова в двусложных словах. Особенности
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5

Повторение (1ч)

проверяемых и проверочных слов.
Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по
глухости-звонкости согласный звук (изменение формы слова).
Проверочный диктант.
*Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь.
Развитиеречи. Выполнение текстовых заданий (определение темы и
главной мысли, подбор заголовка, выбор предложений, которыми
можно подписать рисунки).
Шипящие согласные звуки (5 ч)
Буквы шипящих согласных звуков: непарных твёрдых ш, ж;
непарных мягких ч, щ.
*Слова с непроверяемым написанием: работа (работать).
Проект «Скороговорки». Составление сборника «Весёлые
скороговорки».
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.
Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч.
*Слово с непроверяемым написанием: девочка.
Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями
языка.
Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ.
Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу.
*Слово с непроверяемым написанием: машина.
Проверочный диктант.
Развитиеречи. Воспроизведение по памяти содержания русской
народной сказки «Лиса и Журавль».
Заглавная буква в словах (3 ч)
Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных,
названиях городов и т.д. (общее представление).
Развитиеречи. Составление ответов на вопросы; составление рассказа
по рисунку.
Правила вежливого обращения.
Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок — изученные
правила письма).
Проверь себя. «Повторение изученного за год»
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Тема урока
Добукварный период. (17ч)
История возникновения письма. Знакомство с прописью, с правилами письма
Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. Гигиенические правила письма, правила
посадки при письме
Письмо овалов и полуовалов
Строка и межстрочное пространство. Рисование бордюров
Прямые, наклонные и вертикальные лини
Длинная прямая наклонная линия с закруглением внизу. Письмо коротких наклонных линий с
закруглением снизу (вправо)
Письмо коротких наклонных линий с закруглением вверху (влево). Письмо длинных линий с
закруглением внизу (вправо)
Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких наклонных линий
Письмо линий с закруглением снизу и сверху
Длинная наклонная линия с петлей внизу
Длинная наклонная линия с петлей вверху
Строчная буква а
Заглавная буква А
Строчная и заглавная буквы о,О
Строчная и заглавная буквы И, и
Написание буквы ы
Строчная и прописная буквы У, у
Закрепление написания изученных букв
Букварный период (77ч)
Строчная буква н
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Прописная буква Н
Строчная и заглавная буквы с, С, обозначающие согласные звуки
Строчная и заглавная буквы с,С, обозначающие согласные звуки
Закрепление написания изученных букв
Строчная буква к, обозначающая согласные звуки
Прописная буква К, обозначающая согласные звуки
Строчная буква т, обозначающая согласные звуки
Прописная буква Т, обозначающая согласные звуки
Закрепление написания изученных букв
Строчная буква л, обозначающая согласные звуки
Прописная буква Л, обозначающая согласные звуки
Строчная буква р, обозначающая согласные звуки
Заглавная буква Р, обозначающая согласные звуки
Закрепление написания изученных букв
Строчная буква в, обозначающая согласные звуки
Заглавная буква В, обозначающая согласные звуки
Строчная буква е
Заглавная буква Е
Строчная и заглавная буква Е, е
Закрепление написания изученных букв
Строчная буква п, обозначающая согласные звуки
Заглавная буква П, обозначающая согласные звуки
Строчная буква м, обозначающая согласные звуки
Заглавная буква М, обозначающая согласные звуки
Закрепление написания изученных букв
Строчная буква з, обозначающая согласные звуки
Заглавная буква З, обозначающая согласные звуки
Строчная буква б, обозначающая согласные звуки
Заглавная буква Б, обозначающая согласные звуки
Строчная и заглавная буквы Б, б
Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными буквами
Строчная буква д, обозначающая согласные звуки
Заглавная буква Д, обозначающая согласные звуки
Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными буквами
Строчная буква я, обозначающая два звука
Заглавная буква Я, обозначающая два звука
Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными буквами
Строчная буква г, обозначающая согласные звуки
Заглавная буква Г, обозначающая согласные звуки
Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными буквами
Строчная буква ч, обозначающая мягкий согласный звук. Слоги ча, чу
Заглавная буква Ч, обозначающая согласные звуки. Слоги ча, чу
Буква ь. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука
Буква ь. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука
Буква ь – знак мягкости. Буква ь в середине слова
Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными буквами
Строчная буква ш, обозначающая твердый согласный звук
Заглавная буква Ш, обозначающая твердый согласный звук
Строчная и заглавная буквы ш, Ш. Написание слов с сочетанием ши
Строчная буква ж, обозначающая твердый согласный звук
Заглавная буква Ж, обозначающая твердый согласный звук
Строчная буква ё, обозначающая два звука
Заглавная буква Ё, обозначающая два звука
Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными буквами
Буква й. Слова с буквой й
Буква й. Слова с буквой й
Строчная буква х, обозначающая согласные звуки
Заглавная буква Х, обозначающая согласные звуки
Строчная и заглавная буквы Х, х
Письмо слов и предложений с изученными буквами
Строчная буква ю, обозначающая два звука [й ,у]
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80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

125.
126.
127.

128.
129.

Заглавная буква Ю, обозначающая два звука
Строчная и прописная буквы ю, Ю
Строчная буква ц, обозначающая твердый согласный звук
Заглавная буква Ц, обозначающая твердый согласный звук
Строчная и заглавная буквы ц, Ц
Строчная буква э, обозначающая гласный звук
Заглавная буква Э, обозначающая гласный звук
Строчная буква щ, обозначающая мягкий согласный звук
Заглавная буква Щ, обозначающая мягкий согласный звук
Строчная и прописная буквы щ,Щ Написание слов с сочетаниями ща,щу
Строчная буква ф, обозначающая согласные звуки [ф] , [ф ,]
Заглавная буква Ф, обозначающая согласные звуки [ф] , [ф ,]
Буквы ь,ъ
Алфавит. Звуки и буквы
Закрепление написания изученных букв. Списывание текста
Послебукварный период (21 ч)
Оформление предложений в тексте
Оформление предложений в тексте
Слова, отвечающие на вопросы кто? Что?
Слова, отвечающие на вопросы кто? Что?
Слова, отвечающие на вопросы что делать? Что сделать?
Слова, отвечающие на вопросы что делать? Что сделать?
Слова, отвечающие на вопросы какой? какая? какое? какие?
Слова, отвечающие на вопросы какой? какая? какое? какие?
Закрепление изученного. Слуховой диктант
Правописание безударные гласных в корне слова
Правописание звонких и глухих согласных в конце слова
Правописание жи-ши
Правописание жи-ши
Правописание ча-ща, чу-щу
Правописание ча-ща, чу-щу
Правописание чк-чн, щн
Правописание чк-чн, щн
Заглавная буква в именах собственных
Заглавная буква в именах собственных
Закрепление изученного.
Закрепление изученного
Русский язык (50 ч)
Наша речь (2 ч)
Язык и речь, их значение в жизни людей
Русский язык - родной язык русского народа.
Текст, предложение. Диалог (3 ч)
Текст (общее представление)
Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль
Диалог.
Слова, слова, слова (4 ч)
Слово. Роль слов в речи.
Развитиеречи. Составление текста по рисунку и опорным словам.
Тематические группы слов. Вежливые слова.
Слова однозначные и многозначные (общее представление).
Слова, близкие и противоположные по значению. О происхождении слов.
*Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш
Слово и слог. Ударение (6ч)
Слово и слог.
Слог как минимальная произносительная единица (общее представление).
Деление слов на слоги. *Слова с непроверяемым написанием: лисица.
Перенос слов. Правила переноса слов (первое представление)
Развитие речи. Наблюдение над словом как средством создания словесно-художественного
образа.
Перенос слов. Правила переноса слов (первое представление):
Ударение (общее представление) Способы выделения ударения. Словообразующая роль ударения.
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130.

131.
132.

133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.

147.
148.
149.
150.

151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.

Графическое обозначение ударения.
Слогоударные модели слов.
Ударение (общее представление)Зависимость значения слова от ударения.
Знакомство с орфоэпическим словарём. *Слова с непроверяемым написанием: сорока, собака.
Развитиеречи. Коллективное составление содержания основной части сказки.
Звуки и буквы (34ч)
Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове.
Звуки и буквы. Условные звуковые обозначения слов.
*Слова с непроверяемым написанием: пальто, весело. Развитие речи. Наблюдение над
изобразительными возможностями языка
Русский алфавит, или Азбука Значение алфавита.
Русский алфавит, или Азбука. Использование алфавита при работе со словарями.
*Слова с непроверяемым написанием: хорошо, учитель, ученик, ученица.
Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков
и букв, обозначающих гласные звуки
Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове.
Ударные и безударные гласные звуки
Ударные и безударные гласные звуки Способы проверки написания буквы, обозначающей
безударный гласный звук (изменение формы слова).
Ударные и безударные гласные звуки. Написание слов с непроверяемой буквой безударного
гласного звука (ворона, сорока и др.).
Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки.
Развитиеречи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам.
Проверочный диктантпо теме: «Ударные и безударные гласные звуки»
Согласные звуки. Слова с удвоенными согласными.
Словарный диктант
Буквы Й и И. Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое».
*Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, дежурный.
Твёрдые и мягкие согласные звуки
Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости.
Твёрдые и мягкие согласные звуки
Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных звуков.
Твёрдые и мягкие согласные звуки
Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, ь.
*Слово с непроверяемым написанием: ребята.
Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука
Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука
Развитиеречи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений.
Согласные звонкие и глухие.
Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова.
Согласные звонкие и глухие
Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости согласный
звук (изменение формы слова).
*Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь
Шипящие согласные звуки. Буквы шипящих согласных звуков непарных твёрдых ш, ж; непарных
мягких ч, щ.
Шипящие согласные звуки. Слова с непроверяемым написанием: работа (работать)
Проект «Скороговорки». Составление сборника «Весёлые скороговорки».
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.
Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч.
Слово с непроверяемым написанием: девочка.
Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка.
Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ.
Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу.
Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу.
*Слово с непроверяемым написанием: машина.
Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов и т.д.
(общее представление).
Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов и т.д.
(общее представление).
Заглавная буква в словах

75

161.
162.
163.
164.
165.

Итоговая проверочная работа
Анализ проверочной работы. Работа над ошибками Закрепление пройденного
Заглавная буква в словах
Проект «Сказочная страничка»
(в названиях сказок — изученные правила письма).
Повторение (1ч)
Проверь себя «Повторение изученного за год»

2 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета русский язык
во 2 классе:
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Изучение курса «Русский язык» во 2 классе направлено на получение следующих личностных результатов:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование
отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно-исторической ценности, чувства
сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и
условия общения;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии через формирование представления младших школьников о языке как целостной системе,
представления о единстве окружающего мира и языка, отражающего этот мир во всем его многообразии, о
взаимосвязи и взаимозависимости изменений, происходящих в языке (и прежде всего, в его словарном
составе), и социокультурных изменений окружающего мира;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других социальных
ситуациях.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, осуществлять поиск
средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации;
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
5) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;
7) использование различных способов поиска информации (в справочных источниках: в учебниках и других
учебных пособиях, в словарях), сбора, анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта системы русского
родного языка, осознание учащимися двух реальностей — окружающего мира и слова, отражающего этот мир
во всем его многообразии, осознание единства и различия этих реальностей;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и
отношения между объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с
учебными моделями) в соответствии с содержанием предмета «Русский язык».
Предметные результаты:
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1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное
средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;
4)
овладение первоначальными представлениями о нормах русского родного литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, стилистических);
5) умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые
средства для успешного решения коммуникативных задач; развитие мотивов, содержания и средств речевой
деятельности; овладение правилами речевого этикета;
6) умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук,
буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое и сложное предложение (в объеме изученного);
7) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения
познавательных, практических и коммуникативных задач;
8) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме
изученного) при записи собственных и предложенных текстов;
9) способность проверять написанное.
Второклассник научится:
• понимать, что предложение - это основная единица речи;
• понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», «побудительные
предложения»; грамматические особенности предложений, различных по цели высказывания;
•различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, вопросительные);
•оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точка,
вопросительный и восклицательный знаки);
• различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание);
• различать главные члены предложения;
• понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме;
• различать словосочетание и предложение;
•понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, имени
прилагательного, глагола;
•понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилагательного, глагола,
предлога;
•понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»;
•различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без терминологии);
•использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в
корне слова;
• давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;
• понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я;
•различать деление слов на слоги и для переноса;
• понимать влияние ударения на смысл слова;
• различать звуки [и] и [и'] и буквы, их обозначающие;
• различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; обозначать
мягкость согласных на письме;
• понимать роль разделительного мягкого знака в слове;
• верно употреблять прописную букву.
Второклассник получит возможность научиться:
• выразительности, грамматической правильности речи, развития активного словаря;
• составлению предложений на заданную тему;
• употреблению в устной и письменной речи предложений, различных по цели высказывания и интонации;
• оформлению предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, знаки препинания);
• самостоятельному составлению или воспроизведению и записи текстов (описание, повествование, письмо
другу с элементами описания и повествования, поздравление) по вопросам, плану, иллюстрации (сюжетным
иллюстрациям);
• орфографической грамотности речи учащихся;
• проверке обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова с помощью
изменения числа и подбора однокоренных слов;
• делению слов на слоги и переноса слов;
• правильному написанию слов с буквой И;
• обозначению мягкости согласных на письме;
• написанию слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с разделительным мягким знаком;
• употреблению прописной буквы в именах собственных;
• работе со словарём (использование алфавита);
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• каллиграфически правильного списывать слова, предложения, тексты без пропусков, вставок, искажений
букв;
• письму под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами.
Содержание программы учебного предмета русский язык во 2 классе
№
Название раздела
Содержание
1
Виды речи. Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в
Наша речь (3ч)
жизни людей. Родной язык, его значение в жизни людей. Роль
русского языка как национального языка русского народа, как
государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения. Виды речевой деятельности человека.
Речь устная, письменная, внутренняя (речь про себя).
Характеристика человека по его речи. Требования к речи.
Диалог и монолог . Речь диалогическая и монологическая.
2

Текст (4 ч)

3

Предложение (12 ч)

4

5

Слова, слова, слова … (18 ч)

Звуки и буквы (59 ч)

Текст. Признаки текста: целостность, связность, законченность.
Тема и главная мысль текста. Заглавие.
Части текст. Построение текста: вступление, основная часть,
заключение. Воспроизведение прочитанного текста. Создание
устных и письменных текстов в соответствии с поставленной
учебной коммуникативной задачей.
Предложение как единица речи, его назначение и признаки:
законченность мысли, связь слов в предложении. Наблюдение над
значением предложений, различных по цели высказывания (без
терминологии). Логическое (смысловое) ударение в предложении.
Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный,
восклицательный знаки).
Члены предложения . Главные члены предложения (основа).
Второстепенные члены предложения (без деления на виды).
Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения.
Распространенные и нераспространенные предложения.
Связь слов в предложении.
Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции
картины И.С. Остроухова «Золотая осень». Формирование чувства
прекрасного в процессе анализа репродукции пейзажной картины
художника И. С. Остроухова в «Картинной галерее» учебника.
Слово и его значение. Номинативная (назывная) функция слова.
Понимание слова как единства звучания и значения. Слово как
общее название многих однородных предметов.
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения
слов.
Развитие речи. Наблюдение над переносном значением слов как
средством создания словесно-художественных образов. Работа с
толковым и орфографическим словарями.
Синонимы и антонимы. Расширение представлений о предметах и
явлениях окружающего мира через лексику слов.
Работа со словарями синонимов и антонимов.
Развитие речи. Изложение текста по данным к нему вопросам.
Однокоренные слова. Родственные (однокоренные) слова. Корень
слова
(первое
представление).
Различение
родственных
(однокоренных) слов и синонимов, родственных (однокоренных)
слов и слов с омонимичными корнями.
Слог. Ударение. Перенос слова (повторение и углубление
представлений) .
Слог
как
минимальная
произносительная
единица.
Слогообразующая роль гласных звуков.
Гласные звуки (повторение и обобщение представлений). Признаки
гласного звука. Смыслоразличительная и слогообразующая роль
гласных звуков. Буквы, обозначающие гласные звуки.
Звуки и буквы (повторение и углубление представлений). Различие
звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на письме.
Условные звуковые обозначения слов. Замена звука буквой и
наоборот.
Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита.
Правописание слов с безударным гласным звуком в корне.
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6

Части речи (58 ч)

7
8

Повторение (16 ч)
Резерв свободного учебного
времени (5 ч)

Произношение ударного гласного звука в корне слова и его
обозначение на письме.
Согласные звуки (повторение и углубление представлений).
Признаки согласного звука. Смыслоразличительная роль согласных
звуков в слове.
Согласный звук [й] и буква «и краткое» .
Слова с удвоенными согласными. Произношение и написание слов
с удвоенными согласными.
Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения.
Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё,
ю, ь.
Мягкий знак (ь) . Правописание мягкого знака на конце и в середине
слова перед другими согласными.
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками .
Буквосочетание чк, чн, чт, щн, нч.
Буквосочетание
жи-ши,
ча-ща,
чу-щу.
Правописание
буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.
Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным на
конце слова и перед согласным .
Обобщение знаний об изученных правилах письма .
Разделительный мягкий знак (ь)
Части речи. Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они
отвечают, с частями речи.
Имя существительное как часть речи: значение и употребление в
речи .
Одушевленные и неодушевлённые имена существительные.
Формирование представлений о профессиях и людях труда.
Собственные и нарицательные имена существительные .
Заглавная буква в именах собственных.
Число имен существительных. Изменение существительных по
числам.
Обобщение знаний об имени существительном. Формирование
первоначальных представлений о разборе имени существительного
как части речи.
Глагол как часть речи и употребление его в речи (общее
представление).
Число глагола. Изменение глагола по числам.
Правописание частицы не с глаголам.
Обобщение знаний о глаголе.
Текст-повествование и роль в нем глаголов.
Понятие о тексте-повествовании. Роль глаголов в тексте—
повествовании.
Имя прилагательное. Имя прилагательное как части речи: значение
и употребление в речи. Связь имени прилагательного с именем
существительным.
Единственное и множественное число имён прилагательных.
Изменение имён прилагательных по числам.
Обобщение знаний об имени прилагательном .
Текст-описание и роль в нём имён прилагательных. Понятие о
тексте-описании. Роль имён прилагательных в тексте-описании.
Местоимение. Местоимение (личное) как часть речи: его значение,
употребление в речи (общее представление).
Текст-рассуждение .
Структура текста-рассуждения.
Предлоги. Роль предлогов в речи. Ознакомление с наиболее
употребительными предлогами. Функция предлогов.
Повторение пройденного
Повторение курса Русский язык за 2 класс

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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№
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Раздел. Тема урока
Наша речь(3ч)
Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь
Виды речи
Диалог и монолог
Наша речь (4 ч)
Текст
Тема и главная мысль текста
Части текста. Р/р.Составление рассказа по рисунку и опорным словам
Проверочный диктант
Предложение (12ч)
Анализ диктанта. Работа над ошибками. Предложение
Знаки препинания в конце предложения. Р/р. Составление предложений из слов.
Связь слов в предложении
Главные члены предложения
Второстепенные члены предложения
Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения
Распространенные и нераспространенные предложения
Распространенные и нераспространенные предложения
Связь слов в предложении
Р/р. Обучающее сочинение по картине И. С. Остроухова «Золотая осень»
Анализ сочинений. Работа над ошибками
Проверочный диктант по теме «Предложение. Члены предложения»
Слова, слова, слова…(18 ч)
Анализ диктанта. Работа над ошибками. Лексическое значение слова
Лексическое значение слова
Однозначные и многозначные слова
Прямое и переносное значение слов.
Синонимы
Антонимы
Распознавание среди пар слов синонимов и антонимов
Р/р.Обучающее изложение повествовательного характера по вопросам «Ёжик».
Анализ изложения. Работа над ошибками. Родственные (однокоренные) слова
Корень слова. Однокоренные слова
Корень слова. Однокоренные слова
Выделение корня в однокоренных словах
Слог как минимальная произносительная единица
Ударный слог
Ударный слог
Перенос слова с одной строки на другую
Р/р. Обучающее сочинение по серии сюжетных картинок, вопросам и опорным словам
Контрольный диктант по итогам I четверти.
Звуки и буквы(59 ч)
Анализ диктанта. Работа над ошибками. Звуки и буквы
Русский алфавит, или Азбука
Заглавная буква в словах
Р/р. Коллективное составление рассказа по репродукции к картине З.Е.Серебряковой «За
обедом».
Анализ сочинения. Работа над ошибками. Гласные звуки
Гласные звуки. Р/р.Обучающее изложение повествовательного характера по вопросам
Анализ изложения. Работа над ошибками. Правописание слов с безударным гласным звуком в
корне
Особенности проверяемых и проверочных слов
Проверочные слова
Проверочные слова. Правописание однокоренных слов
Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне слова
Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне слова
Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне слова
Безударные гласные звуки. Р/р. Восстановление деформированного текста из предложений с
нарушенным порядком повествования
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Безударные гласные звуки. Контрольное списывание.
Непроверяемые безударные гласные звуки в корне слова
Непроверяемые безударные гласные звуки в корне слова
Орфограмма. Проверяемые и непроверяемые орфограммы
Орфограмма. Проверяемые и непроверяемые орфограммы
Орфограмма. Проверяемые и непроверяемые орфограммы
Р/р. Коллективное составление рассказа по репродукции к картине С.А.Тутунова «Зима
пришла. Детство»
Работа над ошибками
Согласные звуки
Согласный звук [й’] и буква «и краткое»
Слова с удвоенными согласными
Р/р. Обучающее сочинение по картине А.С.Степанова«Лоси» (по опорным словам)
Анализ сочинения. Работа над ошибками
Наши проекты. «И в шутку и всерьёз»
Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения
Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения
Мягкий знак. Обозначение мягкости согласного звука на письме
Правописание мягкого знака на конце и в середине слова перед другими согласными
Р/р. Обучающее изложение повествовательного характера по вопросам
Мягкий знак. Анализ изложения. Работа над ошибками.
Контрольный диктант по итогам II четверти
Работа над ошибками
Наши проекты. Пишем письмо
Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч
Орфоэпические нормы произношения слов с сочетаниями чн, чт. Правописание сочетаний чк,
чн, чт, щн, нч
Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. Р/р. Обучающее изложение повествова-тельного
характера
Проект «Рифма»
Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу
Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу
Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу. Р/р.Работа с предложением и текстом.
Составление предложений из слов.
Звонкие и глухие согласные звуки
Правописание слов с парным по глухости–звонкости согласным звуком на конце слова или
перед согласным
Распознавание проверяемых и проверочных слов. Проверка парных согласных
Парные звонкие и глухие согласные. Проверочные и проверяемые слова
Парные звонкие и глухие согласные. Проверочные и проверяемые слова
Парные звонкие и глухие согласные. Проверочные и проверяемые слова
Правописание слов с парным по глухости–звонкости согласным. Р/р. Обучающее изложение
повествовательного характера по вопросам.
Проверочный диктант по теме «Правописание слов с парными по глухости–звонкости
согласным»
Работа над ошибками. Обобщение знаний об изученных правилах письма
Разделительный мягкий знак (ь). Использование на письме
Разделительный мягкий знак (ь). Правило написания разделительного ь в словах
Правописание слов с разделительным мягким знаком
Разделительный мягкий знак. Р/р.Обучающее сочинение по серии рисунков «Зимние забавы»
Работа над ошибками. Разделительный мягкий знак. Проверочная работа.
Контрольное списывание
Части речи(58 ч)
Части речи
Части речи
Имя существительное как часть речи
Имя существительное как часть речи. Р/р. Редактирование деформированного текста.
Работа над ошибками. Одушевленные имена существительные
Неодушевленные имена существительные
Одушевленные и неодушевленные имена существительные
Собственные имена существительные. Правописание собственных имен существительных
Нарицательные имена существительные. Правописание нарицательных имен существительных
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Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей
Заглавная буква в именах сказочных героев, в названиях книг, газет и
журналов.Р/р.Составление устного рассказа по репродукции картины В. М. Васнецова
«Богатыри»
Правописание географических названий.
Заглавная буква в написании кличек животных. Р/р. Обучающее сочинение-описание на основе
личных наблюдений и вопросов
Единственное и множественное число имён существительных
Единственное и множественное число имён существительных
Единственное и множественное число имён существительных
Имя существительное. Повторение
Р/р. Обучающее изложение повествовательного характера по вопросам .
Анализ изложения. Работа над ошибками. Имя существительное. Повторение
Имя существительное. Повторение
Проверочный диктант по теме «Имя существительное»
Анализ диктанта. Работа над ошибками
Глагол как часть речи. Употребление глаголов в речи
Глагол как часть речи. Употребление глаголов в речи
Глагол как часть речи. Употребление глаголов в речи
Глагол. Р/р. Обучающее сочинение по репродукции картины А. К. Саврасова «Грачи прилетели»
Единственное и множественное число глаголов
Единственное и множественное число глаголов
Правописание частицы не с глаголом
Закрепление знаний по теме «Глаголы» Р/р.Редактирование деформированного текста.
Обобщение и закрепление знаний по теме «Глаголы» .
Контрольный диктант по итогам III четверти
Анализ диктанта. Работа над ошибками
Текст- повествование и роль в нем глаголов
Текст- повествование и роль в нем глаголов
Имя прилагательное как часть речи
Связь имени прилагательного с именем существительным.
Значения имен прилагательных
Р/речи. Обучающее сочинение-описание по рисунку
Анализ сочинения. Работа над ошибками. Единственное и множественное число имен
прилагательных .
Единственное и множественное число имен прилагательных. Развитие речи. Рассказ о маме,
бабушке
Обобщение знаний об имени прилагательном
Текст-описание и роль в нем имен прилагательных.
Р/речи. Обучающее сочинение-описание по картине Ф.П.Толстого «Букет цветов, бабочка и
птичка»
Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. Работа над ошибками.
Проверочный диктант по теме «Имя прилагательное»
Анализ диктанта. Работа над ошибками. Местоимение (личное) как часть речи
Местоимение (личное) как часть речи
Текст-рассуждение
Текст-рассуждение Работа с текстом. Проверочная работа
Общее понятие о предлоге
Раздельное написание предлогов со словами
Правописание предлогов с именами существительными.
Р/р. Редактирование деформированного текста повествовательного характера
Проверочная работа
Проект «В словари – за частями речи!»
Контрольный диктант
Анализ диктанта. Работа над ошибками.
Повторение (16 ч)
Повторение. Текст.
Текст. Р/р. Обучающее сочинение по картине И..И.Шишкина «Утро в сосновом бору»
Анализ сочинений. Работа над ошибками.
Повторение. Предложение
Повторение. Предложение
Повторение. Слово и его значение
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Части речи. Имя существительное. Р/р. Обучающее сочинение по рисунку.
Работа над ошибками. Части речи. Имя прилагательное
Части речи. Глагол. Местоимение
Повторение. Звуки и буквы
Повторение по теме «Правила правописания»
Контрольное списывание
Правила правописания. Мягкий знак
Обобщение знаний об изученных правилах правописания. Р/р. Составление текста из слов и
словосочетаний
Проверочный диктант по теме «Повторение»
Работа над ошибками
Резерв учебного свободного времени (5ч)
Резерв. Повторение программы курса Русского языка 2 класса
Резерв. Повторение программы курса Русского языка 2 класса
Резерв. Повторение программы курса Русского языка 2 класса
Резерв. Повторение программы курса Русского языка 2 класса
Резерв. Повторение программы курса Русского языка 2 класса
3 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета русский язык в 3 классе

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты
 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей
этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также
на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социальнозначимом труде.
 формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно-исторической ценности,
чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, ёмкости, восприятия языка как
средства и условия общения;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других
социальных ситуациях.
Метапредметные результаты
 В третьем классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися следующих
изучения курса «Русский язык»:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
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использование различных способов поиска (в справочных источниках: в учебниках и других учебных
пособиях, в словарях), обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
 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;
 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;
 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и
ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта системы русского
родного языка, осознание учащимися двух реальностей — окружающего мира и слова, отражающего
этот мир во всем его многообразии, осознание единства и различия этих реальностей;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и
отношения между объектами и процессами;
 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с
учебными моделями) в соответствии с содержанием предмета «Русский язык».
Предметные результаты
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания;
 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и
основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного
языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;
 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;
 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения
познавательных, практических и коммуникативных задач;
 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме
изученного) при записи собственных и предложенных текстов;
 способность проверять написанное.
Третьеклассник научится:
 понимать, что предложение - это основная единица речи;
 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения»,
«побудительные предложения»; грамматические особенности предложений, различных по цели
высказывания;
 различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные);
 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точка,
вопросительный и восклицательный знаки);
 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение);
 называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на виды)
члены предложения;
 понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме;
 различать словосочетание и предложение;
 называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение,
предлог);
 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилагательного,
глагола, предлога;
 называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс);
 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»;
 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова;
 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуке в слабой позиции
в корне слова;
 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;
 понимать влияние ударения на смысл слова;
 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости мягкости; обозначать
мягкость согласных на письме;
 понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове.
Третьеклассник получит возможность научиться:
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 орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (5565 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс;
 проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы;
 производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова;
 производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова разных частей
речи;
 распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён существительных;
род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и чист местоимений);
 изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в
единственном числе имена существительные; изменять имена прилагательных по родам; изменять глаголы по
временам;
 интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложений по цели
высказывания и интонации;
 вычленять в предложении основу и словосочетания;
 производить элементарный синтаксический разбор предложения;
 определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части,
под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста;
 определять тип текста;
 писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно составленному плану
под руководством учителя.
Содержание программы учебного предмета русский язык в 3 классе
№ п/п
1

2

3

Название раздела
Язык и речь - 2 ч

Текст. Предложение.
Словосочетание - 14 ч

Слово в языке и речи 19 ч

Содержание
Виды речи. Речь, её назначение. Речь - отражение культуры
человека. Язык, его назначение и его выбор в соответствии с
целями и условиями общения. Формирование представлений о
языке как основе национального самосознания.
Развитие речи.
Составление текста по рисунку.
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте,
законченность, тема, основная мысль.
Построение текста: вступление, основная часть, заключение.
Типы текстов: повествование, описание, рассуждение.
Формирование навыка смыслового чтения текста различных
стилей и жанров в соответствии с учебными целями и задачами.
Предложение (повторение и углубление представлений о
предложении и диалоге).
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные,
вопросительные,
побудительные)
и
по
интонации
(восклицательные и невосклицательные).
Знаки препинания в конце предложений.
Предложения с обращением (общее представление). Состав
предложения (повторение и углубление представлений). Главные
и второстепенные члены предложения (без терминов и названий).
Распространённые и нераспространённые предложения.
Формирование навыков работы с графической и текстовой
информацией (таблицы и памятки).
Разбор предложения по членам.
Простое и сложное предложения (общее представление). Запятая
внутри сложного предложения.
Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании
главного и зависимого слов при помощи вопроса.
Развитие речи.
Составление небольшого рассказа по репродукции картины.
Составление предложений (и текста) из деформированных слов,
а также по рисунку, по заданной теме, по модели.
Лексическое значение слова (повторение и углубление
представлений о слове)
Номинативная функция слова, понимание слова как единства
звучания и значения; однозначные и многозначные слова, слова в
прямом и переносном значении; синонимы, антонимы.
Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов.
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4

Состав слова - 16 ч

5

Правописание
слова - 29 ч

частей

Использование омонимов в речи. Работа со словарём омонимов.
Слово и словосочетание.
Значение фразеологизмов и их использование в речи. Работа со
словарём
фразеологизмов.Происхождение
слов,
история
возникновения фразеологизмов.
Обобщение и углубление представлений об изученных частях
речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе,
местоимении) и их признаках.
Формирование умений видеть красоту и образностьслов русского
языка в пейзажных зарисовках текста.
Имя числительное (общее представление).
Обобщение и уточнение представлений об однокоренных
(родственных) словах, о корне слова.
Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление
представлений). Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для
их обозначения.
Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу)
и безударными гласными в корне.
Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов
с парными по глухости-звонкости согласными звуками на конце
слова и перед согласными в корне.
Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким
разделительным знаком.
Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение
правил дорожного движения при переходе улицы).
Развитие речи.
Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам
или коллективно составленному плану. Составление предложений
и текста по репродукции картины.
Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в
корне. Сложные слова.
Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в
нём.
Формы слова. Окончание.
Значение приставки и суффикса в слове.
Основа слова.
Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным
словарём.
Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи.
Разбор слова по составу.
Формирование навыка моделирования слов.
Развитие речи.
Сочинение по репродукции картины.
Редактирование предложений с неуместным употреблением в
них
однокоренных
слов.
Подробное
изложение
повествовательного текста с языковым анализом.
Общее представление о правописании слов с орфограммами в
значимых частях слова.
Формирование уменийставить перед собой орфографическую
задачу, определять пути её решения, решать её в соответствиис
изученным правилом. Формирование умений планировать
учебные действия при решенииорфографической задачи.
Правописание слов с безударными гласными в корне.
Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными
на конце слов и перед согласными в корне.
Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.
Правописание слов с удвоенными согласными.
Правописание суффиксов и приставок.
Правописание приставок и предлогов.
Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ).
Развитие речи.
Составление текста по репродукции картины.
Изложение повествовательного деформированного текста по
самостоятельно составленному плану.
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6

Части речи - 76 ч

Составление объявления.
Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя
числительное, местоимение, глагол, предлог, частица не, союз
(общее представление).
Имя существительное. Значение и употребление имён
существительных в речи.
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.
Представление об устаревших словах в русском языке.
Собственные и нарицательные имена существительные.
Правописание имён собственных.
Изменение имён существительных по числам.
Имена существительные, имеющие форму одного
числа (салазки, мёд). Имена существительные
общего рода (первое представление).
Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая
мышь, вкусная карамель, листва облетела и др.).
Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных
женского рода (рожь, тишь, вещь).
Изменение имён существительных по падежам. Определение
падежа, в котором употреблено имя существительное.
Неизменяемые имена существительные.
Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж.
Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж.
Начальная форма имени существительного.
Морфологический разбор имени существительного.
Имя
прилагательное.
Лексическое
значение
имён
прилагательных.
Обогащение словарного запаса именами прилагательными.
Связь имени прилагательного с именем существительным.
Роль имён прилагательных в тексте.
Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении.
Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе.
Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени
существительного. Родовые окончания имён прилагательных (ый, -ой, -ая, -яя). Изменение имён прилагательных по числам.
Зависимость формы числа имени прилагательного от формы
числа имени существительного.
Изменение имён прилагательных, кроме имёнприлагательныхна ий, -ья, -ов, -ин, по падежам (первоепредставление).
Зависимость падежа имениприлагательного от формы падежа
имени
существительного.
Начальная
форма
имениприлагательного.
Морфологический
разбор
имени
прилагательного.
Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Личные
местоимения единственного и множественного числа.
Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение
личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам.
Морфологический разбор местоимений.
Глагол.Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по
числам. Начальная (неопределённая) форма глагола. Глагольные
вопросы что делать?и что сделать?Изменение глаголов по
временам.
Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов
(-а, -о). Правописание частицы не с глаголами. Морфологический
разбор глагола.
Развитие речи.
Подробное изложение по самостоятельно составленному плану,
по опорным словам. Письмо по памяти.
Составление устного рассказа по серии картин.
Сочинение по репродукции картины.
Составление текста-описания растения в научном стиле.
Сопоставление содержания и выразительных средств в
искусствоведческом тексте и в репродукции картины.
Составление текста-описания о животном по личным
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наблюдениям. Составление сочинения-отзыва по репродукции
картины. Составление письма.
Составление текста по сюжетным рисункам. Составление
предложений с нарушенным порядком слов.
7
8

Повторение - 14 ч
Резерв свободного
учебного времени - 4 ч
Тематическое планирование

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ТЕМА УРОКА
Язык и речь (2 часа)
Наша речь и наш язык. Развитие речи. Составление текста по рисунку.
Наша речь и наш язык. Входная диагностическая работа.
Текст. Предложение. Словосочетание (14 часов)
Работа над ошибками. Текст.
Типы текстов.
Предложение. Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины.
Повествовательные, вопросительные, побудительные предложения.
Восклицательные и невосклицательные предложения.
Виды предложений по цели высказывания и по интонации.
Словарный диктант №1.
Предложение с обращением. Развитие речи.
Составление рассказа по рисунку.
Состав предложения.
Главные и второстепенные члены предложения.
Контрольный диктант № 1.
Работа над ошибками. Простое и сложное предложения.
Знаки препинания в сложном предложении. Союзы в сложном предложении.
Словосочетание. КАС «Главные и второстепенные члены предложения»
Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины В.Д. Поленова «Золотая осень».
Проверочная работа №1 по теме «Текст. Предложение. Словосочетание».
Слово в языке и речи (19 часов)
Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова.
Синонимы и антонимы.
Омонимы.
Слово и словосочетание.
Фразеологизмы.
Развитие речи. Изложение текста Н. Сладкова «Ёлочка».
Части речи.
Части речи. Развитие речи. Составление текста-натюрморта по репродукции картины
И.Т. Хруцкого «Цветы и плоды».
Различение в тексте имён существительных, глаголов и имён прилагательных.
Имя числительное.
Имя числительное.
Проверочная работа № 2 по теме «Части речи».
Однокоренные слова.
Гласные звуки и буквы. Правописание слов с ударными и безударными гласными в корне.
Согласные звуки и буквы.
Правописание разделительного мягкого знака.
Слово и слог. Звуки и буквы.
Развитие речи.Изложение повествовательного текста.
Словарный диктант №2.
Проверочный диктант № 1по теме «Слово в языке и речи».
Проект «Рассказ о слове».
Состав слова (16 часов)
Корень слова. Однокоренные слова.
Корень слова. Однокоренные слова.
Контрольное списывание №1.
Работа над ошибками. Формы слова. Окончание.
Контрольный диктант №2.
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Работа над ошибками. Формы слова. Окончание.
Приставка.
Приставка.
Приставка.
Суффикс.
Суффикс.
Суффикс. Развитие речи. Сочинение по репродукции картины А.А. Рылова «В голубом просторе».
Основа слова.
Обобщение знаний о составе слова.
Развитие речи.Редактирование предложений и изложение повествовательного текста.
Проверочная работа № 3 по теме «Состав слова».
Проект «Семья слов».
Правописание частей слова (29 часов)
Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова.
Правописание слов с безударными гласными в корне.
Правописание слов с безударными гласными в корне.
Правописание слов с безударными гласными в корне.
Правописание слов с безударными гласными в корне.
Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед
согласными в корне.
Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед
согласными в корне.
Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед
согласными в корне.
Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед
согласными в корне.
Контрольное списывание №2.
Работа над ошибками. Правописание слов с непроизносимыми
согласными в корне.
Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.
Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.
Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.
Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.
Правописание слов с удвоенными согласными.
Развитие речи. Составление текста по репродукции картины В.М. Васнецова «Снегурочка».
Правописание суффиксов и приставок.
Правописание суффиксов -ек, -ик; -ок.
Правописание приставок.
Правописание суффиксов и приставок. Словарный диктант № 3.
Правописание приставок и предлогов.
Правописание приставок и предлогов.
Правописание приставок и предлогов.
Промежуточная диагностическая работа.
Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ).
Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ).
Контрольный диктант № 3.
Работа над ошибками. Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ).
Части речи (76 часов)
Части речи.
Имя существительное как часть речи.
Начальная форма имени существительного.
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.
Устаревшие слова.
Развитие речи.
Изложение по самостоятельно составленному плану.
Собственные и нарицательные имена существительные.
Проект «Тайна имени».
Контрольное списывание №3.
Работа над ошибками. Число имён существительных.
Имена существительные, имеющие форму одного числа.
Развитие речи. Письмо по памяти.
Род имён существительных.
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93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

Род имён существительных.
Род имён существительных.
Развитие речи. Изложение повествовательного текста.
Составление рассказа по серии картин.
Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных.
Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных.
Развитие речи. Сочинение по репродукции картины И.Я. Билибина «Иван-царевич и лягушкаквакушка».
Проверочный диктант № 2 по теме «Род и число имён
существительных»
Работа над ошибками. Изменение имён существительных по падежам.
Именительный падеж.
Родительный падеж.
Дательный падеж.
Винительный падеж.
Творительный падеж.
Предложный падеж.
Развитие речи. Изложение текста повествовательного типа.
Обобщение знаний об имени существительном.
Морфологический разбор имени существительного.
Развитие речи. Сочинение по репродукции картины
К.Ф. Юона. «Конец зимы. Полдень».
Проверочный диктант № 3 по теме «Имя существительное».
Работа над ошибками. Проект «Зимняя страничка».
Имя прилагательное как часть речи.
Связь имени прилагательного с именем существительным.
Сложные имена прилагательные.
Развитие речи. Составление текста-описания в научном стиле.
Развитие речи. Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте
и в репродукции картины М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь».
Изменение имён прилагательных по родам.
Изменение имён прилагательных по родам.
Изменение имён прилагательных по родам.
Изменение имён прилагательных по числам.
Изменение имён прилагательных по числам.
Развитие речи. Составление текста-описания о животном.
Изменение имён прилагательных по падежам.
Изменение имён прилагательных по падежам.
Обобщение знаний об имени прилагательном.
Морфологический разбор имени прилагательного.
Обобщение знаний об имени прилагательном.
Словарный диктант №4.
Проверочная работа № 4 по теме «Имя прилагательное».
Развитие речи. Сочинение-отзыв по репродукции картины А.А. Серова «Девочка с персиками».
Контрольный диктант № 4.
Работа над ошибками. Проект «Имена прилагательные в загадках».
Личные местоимения.
Местоимения 3-го лица.
Роль местоимений в предложении.
Развитие речи. Составление письма.
Морфологический разбор местоимения.
Проверочная работа № 5 по теме «Местоимение».
Глагол как часть речи.
Глагол как часть речи.
Значение и употребление в речи глаголов.
Развитие речи. Составление текста по сюжетным картинкам.
Начальная форма глагола.
Начальная форма глагола.
Изменение глаголов по числам.
Число глаголов. Развитие речи. Составление предложений с нарушенным порядком слов.
Изменение глаголов по временам.
Изменение глаголов по временам.
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146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171-175

Изменение глаголов по временам.
Развитие речи. Изложение повествовательного текста.
Изменение глаголов по временам.
Род глаголов в прошедшем времени.
Изменение глаголов прошедшего времени по родам.
Развитие речи. Составление предложений и текста.
Правописание частицы НЕ с глаголами.
Правописание частицы НЕ с глаголами.
Контрольный диктант № 5.
Работа над ошибками. Обобщение знаний о глаголе.
Морфологический разбор глагола. Обобщение на тему «Части речи в русском языке».
Проверочная работа № 6 по теме «Глагол».
Повторение (14 часов)
Повторение по теме «Части речи».
Повторение по теме «Части речи». Словарный диктант № 5.
Орфограммы в значимых частях слова.
Контрольный диктант № 6.
Работа над ошибками. Орфограммы в значимых частях слова.
Контрольное списывание №4.
Работа над ошибками. Обобщение знаний по курсу «Русский язык».
Развитие речи. Составление предложений по рисункам.
Обобщение знаний по курсу «Русский язык».
Итоговая диагностическая работа.
Повторение изученного за год.
Викторина «Знаешь ли ты русский язык».
Повторение изученного за год.
Игра «Язык родной, дружи со мной».
Резервные уроки.
Повторение изученного за год.
4 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета русский язык в 4 классе

Программа обеспечивает достижение четвероклассниками следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих личностных результатов:
 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению
русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие образца
«хорошего ученика»;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
(социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, к языковой деятельности, к чтению и читательской
деятельности;
 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как
значимой составляющей жизни общества;
 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей российского
народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя носителем этого языка;
 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной
культуры человека;
 развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
 осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский
народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих людей), в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и социальной
справедливости;
 развитие этических чувств (стыда, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости), понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие и сопереживание людям;
 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе материалов курса «Русский язык»;
 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения
совместной деятельности на уроке и вне урока;
 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к созданию собственных
информационных объектов и др., к работе на результат;
 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бережное
отношение к материальным и духовным ценностям.
Обучающийся получит возможность для формирования следующих метапредметных результатов:
Регулятивные
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:

принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем
находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную
инициативу в учебном сотрудничестве;

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в сотрудничестве с
учителем, одноклассниками);

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;

выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках
информации (в заданиях учебника, в «Справочных материалах» учебника — в памятках); учитывать
правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его
реализации, так и в конце действия;

выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане;

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами;

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать способности конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха.
Познавательные
Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:

уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для
выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и
Интернета); пользоваться словарями и справочниками различных типов;

записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и
коммуникационных технологий (далее ИКТ);

ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее
эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи;

использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) представления
информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для
решения учебных и практических лингвистических задач;

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста художественного или
познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
передавать устно или письменно содержание текста;

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией с небольшими
сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение и графическое сопровождение;
 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение,
подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их
синтеза.
Коммуникативные
Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД:
 уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог;
 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать различные мнения
и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;
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строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром;
 уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог,
устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи,
ситуаций общения;
 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой задачи, выбирая
соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи
(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);
 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и познавательных
задач;
 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.
Предметные результаты
Общие предметные результаты освоения программы
Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих
предметныхрезультатов:
• первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,
о языке как основе национального самосознания;
• осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка
Российской Федерации и языка межнационального общения;
• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной культуры,
о роли родного языка в жизни человека и общества;
• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости хорошего
владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании;
• понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека,
проявления собственного уровня культуры;
• овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических,
грамматических), правилах речевого этикета (в объёме материала изучаемого курса); использование этих
норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и
свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля над ней;
• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;
• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из области фонетики,
графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме материала изучаемого курса);
понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка;
• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать,
сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать
из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать
эти действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме материала
изучаемого курса);
• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными умениями (в
объёме материала изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила постановки знаков
препинания при записи собственных и предложенных текстов, умение проверять написанное.
В результате изучения русского языка в четвёртом классе обучающиеся научатся:
• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
• различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова;
• использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой
позиции в корне слова;
• разбирать простое предложение с однородными членами;
• ставить запятую между однородными членами в изученных случаях;
• оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точка,
вопросительный и восклицательный знаки);
• писать обучающее изложение доступного текста;
• списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы;
• производить разбор слова по составу;
• подбирать однокоренные слова;
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• распознавать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, наречие,
предлог, союз);
• определять род, число, падеж имён существительных и имён прилагательных;
• производить морфологический разбор доступных слов;
• давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;
• понимать влияние ударения на смысл слова;
• различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости;
обозначать мягкость согласных на письме;
• понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове;
• устанавливать связь слов в предложении по вопросам;
• производить элементарный синтаксический разбор предложения;
• различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение).
Четвероклассники получат возможность научиться:
• орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст
(75-80 слов), включающий изученные орфограммы за курс начальной школы;
• проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы;
• производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова;
• производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова разных частей
речи;
• распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён существительных;
род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и число местоимений);
• изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в
единственном и множественном числе имена существительные; изменять имена прилагательные по родам;
изменять глаголы по временам;
• производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, число имен
существительных; начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных; начальная (неопределенная)
форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и будущем времени), род (в прошедшем времени)
глаголов; начальная форма, падеж, лицо, число, род (в 3-м лице единственного числа) местоимений;
• интонационно правильно произносить предложения. Определять вид предложения по цели
высказывания и интонации;
• вычленять в предложении основу и словосочетания;
• производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с однородными членами;
• определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части,
под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста;
• определять тип текста;
• писать изложение и сочинение (85—90 слов) повествовательного текста с элементами описания и
рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному плану под руководством учителя.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
РУССКИЙ ЯЗЫК В 4 КЛАССЕ
(175 часов)
№п/п
1

Название раздела
Повторение (11 ч)

2

Предложение (9 ч)

Содержание
Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.
Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок
текста. Построение (композиция) текста. Связь между частями
текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение,
смешанный текст).
Предложение как единица речи.
Виды предложений по цели высказывания и интонации.
Знаки препинания в конце предложений.
Диалог.
Обращение. Знаки препинания в предложениях с
обращением в начале, середине, конце предложения (общее
представление). Составление предложений с обращением.
Основа предложения. Главные и второстепенные члены
предложения.
Словосочетание. Вычленение из предложения основы и
словосочетаний. Разбор предложения по членам предложения.
Однородные члены предложения (общее представление).
Предложения с однородными членами без союзов.
Интонация перечисления, запятая при перечислении.
Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без
перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при
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3

Слово в языке и речи
(21 ч)

4

Имя существительное
(43 ч)

5

Имя прилагательное
(30 ч)

однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись
предложений с однороднымичленами с союзами и без союзов.
Простые и сложные предложения (общее представление).
Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное предложение
и предложение с однородными членами.
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные
слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы,
омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова.
Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со
словарем иностранных слов учебника.
Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов,
антонимов, омонимов, фразеологизмов).
Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами
языка.
Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных
слови различных форм одного и того же слова.
Правописание приставок и суффиксов, разделительных
твердого
и
мягкого
знаков.
Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя
прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог),
деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Наречие как часть речи (общее представление), значение,
вопросы. Роль наречий в предложении (второстепенный член
предложения).
Склонение имен существительных. Развитие навыка в
склонении имён существительных и в распознавании падежей.
Несклоняемые имена существительные.
Основные типы склонения имён существительных (общее
представление). Первое склонение имён существительных и
упражнение в распознавании имен существительных 1-го
склонения.
Второе склонение имён существительных и упражнение в
распознавании
имен
существительных 2-го склонения.
Третье склонение имен существительных и упражнение в
распознавании имен существительных 3-го склонения.
Правописание безударных падежных окончаний имён
существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе
(кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление
со способами проверки безударных падежных окончаний имен
существительных.
Правописание безударных падежных окончаний имен
существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в
каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм
имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл
из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте;
гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку,
прислушиваться к музыке).
Склонение имен существительных во множественном числе.
Развитие навыка правописания окончаний имен существительных
во множественном числе. Формирование умений образовывать
формы именительного и родительного падежей множественного
числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и
правильно употреблять их в речи.
Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен
прилагательных с именем существительным. Упражнение в
распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам, в
единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний.
Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с
основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин).
Способы проверки правописания безударных падежных окончаний
имен прилагательных (общее представление).
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6

Личные местоимения
(7 ч)

7

Глагол (34 ч)

8

Повторение (15 ч)

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в
единственном
числе.
Развитие навыка правописания падежных окончаний имен
прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе.
Склонение имен прилагательных женского рода в
единственном числе. Развитие навыка правописания падежных
окончаний имен прилагательных женского рода в единственном
числе.
Склонение и правописание имен прилагательных во
множественном числе.
Местоимение как часть речи.
Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и
множественного числа.
Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов.
Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к
ним).
Развитие навыка правописания падежных форм личных
местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с
нею).
Упражнение в правильном употреблении местоимений в
речи. Использование местоимений как одного из средств связи
предложений в тексте.
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов
по общему лексическому значению, в изменении глаголов по
временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в
единственном числе.
Неопределенная форма глагола (особенности данной формы).
Образование временных форм от неопределенной формы глагола.
Возвратные глаголы (общее представление). Правописание
возвратных глаголов в неопределенной форме.
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем
времени (спряжение). Развитие умения изменять глаголы в
настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать
лицо и число глаголов.
Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го
лица единственного числа после шипящих.
Глаголы I и II спряжения (общее представление).
Глаголы-исключения.
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем
и будущем времени.
Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в
неопределенной форме по вопросам (что делает? что делать?).
Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м
лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее
представление).
Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание
родовых окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание
суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел,
слышать — слышал)
Употребление в речи глаголов в прямом и переносном
значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов.
Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена
существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов
(тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом,
смотреть на закат).

Резерв свободного
времени (5 ч)
Развитие речи (в течение учебного года)
Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми.
Зависимость речи от речевой ситуации.
Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста.
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План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно).
Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повествования, текста-описания,
текста-рассуждения.
Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учётом разновидностей речи
(о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.).
Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составленному плану.
Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, сравнений,
олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существительных-синонимов и др.
Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, демонстрационной
картине, по заданной теме и собственному выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под
руководством учителя либо без помощи учителя.
Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые при
извинении и отказе.
Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе
Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, беседовать, библиотека, библиотекарь,
билет, богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать,
директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюля, килограмм,
километр, командир, комбайн, комбайнер, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, металл,
назад, налево, направо, оборона, овца, одиннадцать, пассажир, пассажирский, пейзаж, победа, портрет,
правительство, председатель, прекрасный, путешествие, путешественник, расстояние, салют, сверкать,
сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз,
хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз,
электростанция.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п
1

Тема урока
Повторение (11 ч)
Знакомство с учебником «Русский язык» Наша речь и наш язык.

2

Текст. План текста.Изложение повествовательного текста,упр.8.

3
4

Редактирование повествовательного текста.
Типы текстов.Составление устного рассказа на выбранную тему.

5
6

Предложение как единица речи.
Виды предложений по цели высказывания и по интонации.

7
8

Диалог. Обращение.
Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения.

9

Распространённые и нераспространённые предложения. Словосочетание.

10

Предложение. Словосочетание. Слово

11

Контрольный диктант по теме «Повторение»

12

Предложение (9 ч)
Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.Однородные члены предложения
(общее понятие).

13

Связь однородных членов в предложении интонацией перечисления без союзов.

14

Связь однородных членов в предложении интонацией перечисления с помощью союзов

15

Знаки препинания в предложениях с однородными членами.

16

Составление рассказа по репродукции картины И.И.Левитана «Золотая осень»

17

Простые и сложные предложения.

18

Знаки препинания в сложном предложении.
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19

Изложение повествовательного текста

20

Редактирование повествовательного текста.

21

Слово в языке и речи ( 21 ч)
Лексическое значение слова.

22

Заимствованные слова. Устаревшие слова. Многозначные слова.

23

Синонимы. Антонимы. Омонимы.

24

Фразеологизмы.

25

Части речи.

26

Части речи.

27

Части речи.

28

Контрольное списывание, упр.110.

29

Наречие.

30

Наречие.

31

Наречие.

32

Значимые части слова. Однокоренные слова. Корень слова.

33

Состав слова. Суффиксы и приставки.

34

Разбор слова по составу.

35

Правописание гласных и согласных в корнях слов.

36

Правописание гласных и согласных в корнях слов.

37

Упражнение в написании гласных и согласных в корне, приставке и суффиксе.

38

Правописание Ъ и Ь разделительных знаков.

39

Контрольный диктант по теме «Слово »

40

Сочинение-отзыв по репродукции картины В.М.Васнецова «Иван-царевич на Сером волке»

41

Редактирование текста-отзыва.

42

Имя существительное ( 43 ч)
Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Изменение имен существительных по
падежам.

43

Признаки падежных форм имён существительных.

44

Упражнение в склонении имён существительных и в распознавании падежей.

45

Несклоняемые имена существительные.

46

Три склонения имён существительных.

47

Сочинение по репродукции картины художника А.А. Пластова «Первый снег»

48

Редактирование текста-описания.

49

1-е склонение имён существительных

50

Падежные окончания имён существительных 1-го склонения

51

2-е склонение имён существительных
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52

Падежные окончания имён существительных 2-го склонения

53

3-е склонение имён существительных

54

Падежные окончания имён существительных 3-го склонения

55
56

Падежные окончания имен существительных единственного числа 1, 2, 3 склонений.
Способы проверки безударных падежных окончаний имён существительных.
Именительный и винительный падежи.

57

Родительный падеж.

58

Упражнение в правописании окончаний имен существительных в родительном падеже.

59

61

Именительный, родительный и винительный падежи одушевлённых имён
существительных.
Именительный, родительный и винительный падежи одушевлённых имён
существительных.
Дательный падеж.

62

Упражнение в правописании окончаний имен существительных в дательном падеже.

63

Упражнение в правописании окончаний имен существительных в дательном падеже.

64

Творительный падеж.

65

Упражнение в правописании окончаний имен существительных в творительном падеже.

66

Предложный падеж.

67

Упражнение в правописании окончаний имен существительных в предложном падеже.

68

Правописание безударных окончаний имен существительных во всех падежах.

69
70
71

Упражнение в правописании безударных падежных окончаний имён существительных.
Упражнение в правописании безударных окончаний имён существительных в родительном,
дательном и предложном падежах.
Упражнение в правописании безударных падежных окончаний имён существительных.

72

Контрольный диктант «Склонение имён существительных в единственном числе»

73

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.Закрепление изученного

74

Изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному плану.

75

Редактирование текста-повествования.

76

Общее представление о склонении имён существительных во множественном числе.

77
78

Именительный падеж множественного числа и винительный падеж множественного числа
одушевлённых имён существительных.
Родительный падеж множественного числа.

79

Дательный, творительный, предложный падежи множественного числа.

80

Изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному плану.

81

Редактирование текста-повествования.

82

Морфологический разбор имени существительного.

83
84

Морфологический разбор имени существительного.
Контрольный диктант по теме «Имя существительное»

60

Имя прилагательное (30 ч)

99

85

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.Значение и употребление в речи.
Словообразование имён прилагательных.

86

Род и число имён прилагательных.

87

Сочинение описание по личным наблюдениям на тему «Моя любимая игрушка»

88

Редактирование текста-описания.

89

Изменение по падежам имён прилагательных в единственном числе.

90

Составление текста-рассуждения по репродукции картины В.Серова «Мика Морозов»

91

Редактирование текста-рассуждения.

92

Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе.

93

Именительный падеж имён прилагательных мужского и среднего рода.

94

Родительный падеж имён прилагательных мужского и среднего рода.

95

Дательный падеж имён прилагательных мужского и среднего рода

96

98

Именительный, винительный, родительный падежи имён прилагательных мужского и
среднего рода.
Именительный, винительный, родительный падежи имён прилагательных мужского и
среднего рода.
Творительный и предложный падежи имён прилагательных мужского и среднего рода.

99

Правописание падежных окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода.

100

Выборочное изложение повествовательного текста с элементами описания.

101

Контрольное списывание текста.

102

Правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных женского рода в
единственном числе.
Именительный и винительный падежи имён прилагательных женского рода.

97

103

108

Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имён прилагательных
женского рода.
Правописание падежных окончаний имен прилагательных женского рода в родительном,
дательном, творительном и предложном падежах.
Правописание падежных окончаний имен прилагательных женского рода в родительном,
дательном, творительном и предложном падежах.
Правописание падежных окончаний имен прилагательных женского рода в родительном,
дательном, творительном и предложном падежах.
Именительный и винительный падежи имён прилагательных множественного числа.

109

Родительный и предложный падежи имён прилагательных множественного числа.

110

Дательный и творительный падежи имён прилагательных множественного числа.

111

Изложение повествовательного текста.

112

Редактирование текста-повествования.

113

Обобщение знаний об имени прилагательном.

114

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное»

115

Личные местоимения (7 ч)
Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.Роль местоимений в речи.

104
105
106
107

100

116

Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица.

117

Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица единственного и множественного числа.

118

Склонение личных местоимений 3-го лица единственного и множественного числа.

119

Упражнение в правописании местоимений и правильном употреблении их в речи.

120

Упражнение в правописании местоимений и правильном употреблении их в речи.
Морфологический разбор местоимений.
Контрольный диктант по теме «Личные местоимения»
Морфологический разбор местоимений.
Глагол (34 ч)
Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.
Глагол как часть речи (повторение).

121

122
123

Время глагола.

124

Изменение глаголов по временам.

125

Неопределённая форма глагола.

126

Неопределённая форма глагола

127
128

Неопределенная форма глагола. Образование временных форм от глагола в
неопределенной форме.
Упражнение в образовании временных форм от глагола в неопределенной форме.

129

Изложение по самостоятельно составленному плану.

130

Редактирование повествовательного текста.

131

Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам (спряжение)

132

2-е лицо глаголов единственного числа настоящего и будущего времени.

133
134

Упражнение в правописании глаголов во 2-ом лице единственного числа и правописании не
с глаголами.
Сочинение по репродукции картины И.И.Левитана «Весна. Большая вода»

135

Ι и ΙΙ спряжения глаголов. Спряжение глаголов в настоящем времени.

136

Спряжение глаголов в будущем времени

137

Личные окончания глаголов I и II спряжений.

138

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и в будущем времени.

139

Упражнение в распознавании спряжения глаголов по неопределенной форме.

140

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и в будущем времени.

141

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и в будущем времени.

142

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и в будущем времени.

143

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и в будущем времени.

144

Контрольное списывание текста.

145

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и в будущем времени.

146

Правописание возвратных глаголов в настоящем и будущем времени.

147

Изложение деформированного повествовательного текста.

148

Редактирование повествовательного текста.
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149

Правописание глаголов в прошедшем времени.

150

Правописание глаголов в прошедшем времени.

151

Морфологический разбор глагола.

152

Обобщение по теме «Глагол». Морфологический разбор глагола.

153

Изложение повествовательного текста.

154

Редактирование повествовательного текста.

155

Контрольный диктант по теме «Глагол»

156

Повторение (15 ч)
Анализ ошибок, допущенных в диктанте.
Повторение по теме «Наша речь и наш язык»

157

Повторение по теме «Текст»

158

Повторение по теме «Предложение и словосочетание»

159

Повторение по теме «Лексическое значение слова. Состав слова»

160

Орфограммы в значимых частях слова.

161

Подробное изложение повествовательного текста.

162

Редактирование повествовательного текста.

163

Выборочное изложение повествовательного текста

164

Редактирование повествовательного текста.

165

Обобщение знаний по курсу «Русский язык»

166

Обобщение знаний по курсу «Русский язык»

167

Обобщение знаний по курсу «Русский язык»

168

Обобщение знаний по курсу «Русский язык»

169

Обобщение знаний по курсу «Русский язык»

170

Обобщение знаний по курсу «Русский язык»
Резерв свободного времени (5 ч)

171

Систематизация изученного

172

Систематизация изученного

173

Систематизация изученного

174

Систематизация изученного

175

Систематизация изученного

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.
Виды речевой и читательской деятельности.
Аудирование (слушание).
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного
произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение
задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение.

102

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми
словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение
скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов,
передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру
произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение
находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта,
описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных,
учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности
фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания
книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части,
их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и
иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний.
Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная,
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды
информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочноиллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в
библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение
общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ
поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении
любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с
помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по
контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий
(передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной
мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде
назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения
(отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор
слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и
сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру
поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения;
адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного
текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд,
библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа
различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста.
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель,
схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
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Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы,
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в
вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или
собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого
объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом
специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной
жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение,
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического
высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий,
короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи).
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия,
характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы,
сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения.
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков
отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной
отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для
восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научнопопулярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях,
братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли;
отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания:
повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки,
пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о
животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция).
Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по
ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами
работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей,
последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии),
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
1 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ В 1 КЛАССЕ
Программа обеспечивает достижение первоклассниками личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Изучение курса «Литературное чтение» в первом классе направлено на получение следующих личностных
результатов:
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- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание своей этнической и
национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российскогообщества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в эмоциональной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в первом классе является
формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.
Регулятивные универсальные учебные действия:
- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения,
ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для ее решения;
- сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 шага) в соответствии с
поставленной задачей;
- начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку результатов своей
учебной деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия:
- умение осознанно читать, строить речевые высказывания;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и
задачами: умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной форме;
- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера;
- начальные умения излагать свое мнение и аргументировать;
начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по разным признакам на доступном материале;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с
содержанием учебного предмета «Литературное чтение»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и
отношения между объектами и процессами.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку
зрения;
- умение определять общую цель и пути её достижения;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений:
- первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,
о языке как основе национального самосознания;
- позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и
гражданской позиции человека;
- умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые
средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических
высказываний;
- овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения пользовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
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- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций;
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о родине и её людях,
окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе,
честности; формирование потребности в систематическом гении;
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего
речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, элементарнымиприёмами анализа
художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать
и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации;
- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные
связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой
план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;
- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных,
учебных и художественных произведений.
К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение чтению» выпускники 1 класса научатся:
- называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и произносим,
буквы видим и пишем);
- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;
- правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова;
- выделять слоги, различать ударные и безударные;
- определять место ударения в слове, вычленять слова из предложения;
- устно составлять 3-5 предложений на определенную тему.
К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение чтению» выпускники 1 класса получат возможность научиться:
- слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых предложений; выделять из
предложения слова, определять их количество;
- выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последовательность, обозначать звуковой
состав слова в виде модели ;
- различать буквы гласных, обозначающих твердость или мягкость согласных; различать позиции, когда
буквы е,ё,ю,я обозначают два звука или один;
- правильно, плавно читать по слогам и целыми словами небольшие тексты со скоростью, соответствующей
индивидуальному темпу ребенка;
- соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого.
К концу изучения блока «Литературное чтение» выпускники 1 класса научатся:
- под руководством учителя создавать короткие устные и письменные высказывания;
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения
общепринятых морально-этических норм;
-делить тест на части, озаглавливать их; составлять простой план;
-передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, выборочного,
краткого);
-высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из теста.
К концу изучения блока «Литературное чтение» выпускники 1 класса получат возможность научиться:
- понимать прочитанное по ходу чтения;
-определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам;
-эмоционально «переживать» текст, выражать свои эмоции.

№
п/п
1

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ учебного предмета
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ в 1 классе
(132 часа)
Название раздела
Содержание
БЛОК «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» (92ч)
Речь устная письменная. Общее представление о языке.
Добукварный период (14ч)
Предложение и слово. Членение речи на предложения,
предложения на слова, слова на слоги с использованием
графических схем.
Слог. Ударение. Деление слов на слоги; ударение в
словах (выделение голосом), определение количества
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2

Букварный период (53ч)

слогов в слове.
Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на
слух при произношении гласных и согласных (твердых и
мягких, глухих звонких) звуков: отсутствие или наличие
преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса,
слогообразующая роль гласных. Гласные и согласные
звуки, слого - звуковой анализ слов (установление
количества
звуков
в
слове,
их
характера,
последовательности), выделение ударных слогов,
соотнесение слышимого и произносимого слова со
схемой- моделью, отражающей его слого - звуковой
структуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком.
Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у,
узнавание букв по их характерным признакам,
правильное соотнесение звуков и букв.
Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы,
ознакомление со способами обозначения твердости и
мягкости согласных. Составление из букв и слогов
разрезной азбуки или печатание слов (после
предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без
него), их чтение. Постепенное обучение осознанному,
правильному и плавному слоговому чтению вслух
отдельных слов, коротких предложений
небольших
текстов, доступных детям по содержанию. Знакомство с
правилами гигиены чтения. Умение читать отдельные
слова орфографически, т.е. так, как они пишутся, и как
они произносятся, орфоэпически.
Развитие устной речи.
Звуковая культура.
Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой
речи, слуховой памяти и речевого аппарата.
Совершенствование общих речевых навыков, обучение
неторопливому темпу
ритму речи, правильному
речевому дыханию, умеренной громкости и правильному
интонированию.
Совершенствование произношения слов (в соответствии
с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения).
Правильное произнесение всех звуков родного языка,
верное употребление сходных звуков (изолированное
произнесение в словах, фразах, скороговорках).
Работа над словом. Уточнение, обогащение и
активизация словаря детей. Правильное употребление
слов- название предметов, признаков, действий и
объяснение их значения. Объединение и различие по
признакам
предметов.
Проведение
логических
упражнений. Умение быстро находить нужное слово.
Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов,
омонимы, подбор синонимов. Обучение пониманию
образных выражений в художественном тексте.
Выработка умений пользоваться словом в правильной
грамматической форме, борьба с засорением речи
нелитературными словами.
Работа над предложением и связной устной
речью.Совершенствование
речевых
умений.
Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя,
точное его формулирование, использование предложений
различного типа. Пересказ знакомой сказки, небольшого
рассказа без пропусков, повторений и перестановок (по
вопросам учителя).
Составление по картинке или серии картинок текста,
объединенных общей темой.
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и
текстам. Рисование с помощью учителя словесной
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3

4

5
6

7
8
9

10

11

12
№
урока

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

картинки. Развернутое объяснение загадок, заучивание
наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок.
Развитие грамматически правильной речи детей, ее
точности, полноты, эмоциональности,
последовательности и содержательности при изложении
собственных рассказов и при пересказе текста.
Воспитание внимательного, доброжелательного
отношения к ответам и рассказам других детей.
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений
Послебукварный период (16ч)
и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте.
Чтение небольших художественных произведений А.
Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С
Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе,
детях, труде, Родине и т.д. Совершенствование навыка
чтения.
(В планировании предусмотрены резервные уроки,
Резерв (9ч)
которые учитель может использовать как
дополнительные. Они могут быть резервными при
карантине или друхих форс-мажорных
обстоятельствах.)
БЛОК «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» (40ч)
Знакомство с учебником по литературному чтению.
Ведение (1ч)
Стихотворения В.Данко, С.Черного, С.Маршака.
Жили-были буквы (7ч)
Литературные сказки И.Токмаковой, Ф.Кривина.
Стихотворения Г.Сапгира, М.Бородицкой, И.Гамазковой,
Е.Григорьевой.
Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба»,
Сказки, загадки, небылицы (8ч)
«Рукавичка», «Петух и собака». Загадки.
Лирические стихотворения А.Майкова, А.Плещеева,
Апрель, апрель. Звенит капель! (5ч)
Т.Белозерова, С.Маршака. Литературные загадки.
Веселые стихи для детей И.Токмаковой, г,Кружкова,
И в шутку и всерьез (6ч)
К.Чуковсого, О.Дриз, О.Григорьева, И.Пивоварова,
Т.Собакина. Юмористические рассказы для детей
Я.Тайца, Н.Артюховой, М.Пляцковского.
Рассказы о детях Ю.Ермолаева, М.Пляцковского.
Я и мои друзья (6ч)
Стихотворения Е.Благининой, В.Орлова, С.Михалкова,
Р.Сефа, В.Берестова, И.Пивоваровой, Я.Акима,
Ю.Энтина.
Стихотворения о животных С.Михалкова, Р.Сефа,
О братьях наших меньших (5ч)
И.Токмаковой, Г.Сапгира, М.Пляцковского.
Рассказы В.Осеевой. Сказки-небылицы Д.Хармса,
В.Берестова, Н.Сладкова.
Резерв (2ч)
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Раздел. Тема урока.
БЛОК «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ»
Добукварный период. Обучение чтению. (14ч)
«Азбука» – первая учебная книга.
Речь устная и письменная. Предложение.
Слово и предложение.
Слог.
Ударение. Ударный слог.
Звуки в окружающем мире и в речи.
Звуки в словах.
Слог-слияние.
Повторение и обобщение пройденного материала.
Гласный звук а, буквы А, а.
Гласный звук о, буквы О, о.
Гласный звук и, буквы И, и.
Гласный звук ы, буква ы.
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14
15
16
17
18
19
20
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22
23
24
25
26
27
28
29
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37
38
39
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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69

Гласный звук у, буквы У, у.
Букварный период . Обучение чтению.(53ч)
Согласные звуки н, н’, буквы Н, н.
Согласные звуки с, с’, буквы С, с.
Согласные звуки к, к’, буквы К, к.
Согласные звуки т, т, буквы Т, т.
Согласные звуки т, т, буквы Т, т.
Согласные звуки л, л, буквы Л, л.
Согласные звуки р, р’, буквы Р, р.
Согласные звуки в, в’, буквы В, в.
Гласные буквы Е, е.
Согласные звуки п, п’, буквы П, п.
Согласные звуки м, м’, буквы М, м.
Согласные звуки м, м’, буквы М, м.
Согласные звуки з, з’, буквы З, з.
Согласные звуки з, з’, буквы З, з.
Согласные звуки б, б’, буквы Б, б.
Согласные звуки б, б’, буквы Б, б.
Сопоставление слогов и слов с буквами б и п.
Согласные звуки д, д’, буквы Д, д.
Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. Сопоставление слогов и слов с буквами д и т.
Гласные буквы Я, я.
Гласные буквы Я, я.
Гласные буквы Я, я.
Согласные звуки г, г’, буквы Г, г.
Согласные звуки г, г’, буквы Г, г. Сопоставление слогов и слов с буквами г и к.
Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч.
Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч.
Буква ь – показатель мягкости предшествующих согласных звуков.
Буква ь – показатель мягкости предшествующих согласных звуков.
Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш. Сочетание ши.
Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш. Сочетание ши.
Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж.
Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж. Сопоставление звуков ж и ш.
Гласные буквы Ё, ё.
Гласные буквы Ё, ё.
Звук j’, буквы Й, й
Звук j’, буквы Й, й
Согласные звуки х, х’, буквы Х, х.
Согласные звуки х, х’, буквы Х, х.
Согласные звуки х, х’, буквы Х, х.
Гласные буквы Ю, ю.
Гласные буквы Ю, ю.
Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц.
Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц.
Гласный звук э, буквы Э, э.
Гласный звук э, буквы Э, э.
Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы Щ, щ.
Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы Щ, щ.
Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы Щ, щ.
Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф.
Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф.
Мягкий и твёрдый разделительные знаки.
Мягкий и твёрдый разделительные знаки.
Русский алфавит.
Послебукварный период. Обучение чтению (16ч)
Как хорошо уметь читать.Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву "р"». Герои
произведения. Чтение по ролям.
Одна у человека мать – одна и родина. К. Ушинский «Наше Отечество».
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71
72
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74
75
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78
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История славянской азбуки. В. Крупин «Первоучители словенские».
В. Крупин «Первый букварь».
А.С. Пушкин «Сказки».
Выставка книг.
Л.Н. Толстой «Рассказы для детей».
Нравственный смысл поступка.
К.Д. Ушинский «Рассказы для детей».
Поучительные рассказы для детей.
К.И. Чуковский «Телефон». Инсценирование стихотворения.
Выставка книг К. Чуковского для детей.
К.И. Чуковский. «Путаница», «Небылица».
В.В. Бианки «Первая охота».
С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два».
М.М. Пришвин «Предмайское утро».
Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С. Маршак, А. Барто, В. Осеева.
Весёлые стихи Б. Заходера, В. Берестова. «Песенка-азбука».
Проект «Живая Азбука».
Наши достижения.
Резерв.
БЛОК «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» (40ч)
Введение (1ч)
Знакомство с учебником по литературному чтению.
Жили-были буквы (7ч)
Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака.
Литературные сказки И. Токмаковой, Ф. Кривина.
Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой.
Выразительное чтение с опорой на знаки препинания.
Творческая работа: волшебные превращения.
Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы – герои сказок».
Конкурс чтецов. Оценка планируемых достижений.
Сказки, загадки, небылицы (8ч)
Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка».
Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок.
Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки.
Потешки. Герои потешки.
Небылицы. Сочинение небылиц.
Сказки А.С. Пушкина.
Русская народная сказка «Петух и собака».
Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Оценка планируемых достижений.
Апрель, апрель, звенит капель (5ч)
Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева,Т. Белозёрова, С. Маршака.
Литературная загадка. Сочинение загадок.
Проект «Составляем сборник загадок».
Чтение стихотворений наизусть.
Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их выразительное чтение.
Оценка планируемых достижений.
И в шутку и всерьёз (6ч)
Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова.
Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой.
Весёлые стихи для детей К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева.
Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, К. Чуковского, И. Пивоварова,О. Григорьева,Т. Собакина.
Юмористические рассказы для детей М. Пляцковского.
Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Оценка планируемых достижений.
Я и мои друзья (6ч)
Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.
Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой,
Я. Акима, Ю. Энтина.
Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой,
Я. Акима, Ю. Энтина.
Проект «Наш класс – дружная семья». Создание летописи класса.
Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Я. Акима, Ю. Энтина.
Оценка достижений.

110

126
127
128
129
130
131132

О братьях наших меньших (5ч)
Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.
Рассказы В. Осеевой.
Стихи о животных Г. Сапгира, И. Токмаковой, М. Пляцковского
Сказки-несказки Д. Хармса, В. Берестова, Н. Сладкова.
Оценка достижений.
Резерв.
2 класс

Планируемые результаты освоения учебного предмета литературное чтение во 2 классе:
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Изучение курса «Литературное чтение» во 2 классе направлено на получение следующих личностных
результатов обучения:
- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;
- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;
- знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями;
- восприятие литературного произведения как особого вида искусства;
- эмоциональная отзывчивость на прочитанное;
- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника.
Метапредметные результаты обучения:
- освоение приёмов поиска нужной информации;
- овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных
произведений (деление текста на части, составление плана,
нахождение средств художественной
выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения;
- освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром;
- формирование представлений о правилах поведения и нормах поведения, принятых в обществе;
- овладение основами коммуникативной деятельности, осознание на практическом уровне значимости
работы в группе и освоение правил групповой работы.
Предметные результаты обучения:
- формирование необходимого уровня читательской компетентности;
-овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения;
- овладение элементарными приёмами интерпретации, анализа, преобразования художественных, научнопознавательных и учебных текстов;
- умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;
- умение пользоваться словарями и справочной литературой;
- осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;
- умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно
передавать содержание текста по плану;
- умение декламировать {читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой
аудиторией с небольшими сообщениями.
Второклассник научится:
- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в
дальнейшей жизни;
- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух - не менее 50-60 слов I минуту) и выразительно
доступные по содержанию и объёму произведения;
- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее поисковое);
- полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) художественную
литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на; прочитанное;
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения
общепринятых морально-этических норм;
- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательно! сущности;
- определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам;
- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль произведения;
характеризовать героев;
- отличать поэтический текст от прозаического;
- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки пословицы, небылицы,
считалки, песни, скороговорки и др.);
- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, драматизация,
словесное рисование, творческий пересказ и др.);
- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
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- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, выборочного,
краткого) с учетом специфики текстов;
- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;
создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение] на основе
художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или
на основе личного опыта;
- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном текстах;
- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской библиотеке.
Второклассник получит возможность научиться:
- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;
- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;
- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и
регулятивные универсальные учебные действия;
- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
- уважать культуру народов многонациональной России и других стран;
- бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания
литературным героям);
- определять сходство и различие произведений разных жанров;
- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической
деятельности;
- высказывать и пояснять свою точку зрения;
- применять правила сотрудничества;
- выделять в тексте опорные (ключевые) слова;
- делать устную презентацию книги (произведения);
- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;
- работать с детской периодикой;
- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской
деятельности.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ учебного предмета
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
2 КЛАСС
(140 часов)
№
1.

Название раздела
Вводный урок (1 ч)

2.

Самое великое чудо на свете (4 ч)

3.

Устное народное творчество (15 ч)

4.
5.

Люблю природу русскую. Осень
(8ч)
Русские писатели (14ч)

6.

О братьях наших меньших (12 ч)

7.

Из детских журналов (9 ч)

8.

Люблю природу русскую. Зима ( 9
ч)

9.

Писатели -детям (17 ч)

Содержание
Знакомство с учебником, системой условных обозначений,
содержанием учебника, словарём.
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых
книг. Творчество читателя. Талант читателя.
Произведения устного народного творчества: пословицы,
поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки,
небылицы, загадки, сказки.
Русские народные сказки
«Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,
«Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора»,
«Гуси-лебеди».
Лирические
стихотворения
Ф.Тютчева,
К.Бальмонта,
А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина.
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и
рыбке». И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы.
Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера,
И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-популярный текст
Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина,
Б.Житкова, В.Бианки.
Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров,
А.Введенский.
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима,
Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина.
Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков
«Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме А.Барто,
А.Прокофьева.
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино
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10.

Я и мои друзья (10 ч)

11.

Люблю природу русскую. Весна (9
ч)

12.

И в шутку и всерьёз (14 ч)

13.

Литература зарубежных стран
(12 ч)

14.
15.

Повторение (2ч)
Резерв свободного учебного
времени (4 ч)

горе». С.Маршак «Кот и лодыри». Стихотворения
С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы
Н.Н.Носова.
Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской,
В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой.
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева,
А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой,
Э.Мошковской.
Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.
Герой авторских стихотворений. Ритм стихотворения.
Американские, английские, французские, немецкие народные
песенки в переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина.
Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».
Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин
и паук».
Повторение пройденного
Повторение курса Литературного чтения 2 класса

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Тема урока
Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч)
Введение. Знакомство с учебником по литературному чтению
Самое великое чудо на свете (4 ч)
Знакомство с названием раздела
Самое великое чудо на свете
Библиотеки
Книги
Устное народное творчество (15 ч)
Устное народное творчество
Русские народные песни
Русские народные потешки и прибаутки
Скороговорки, считалки, небылицы
Загадки, пословицы, поговорки
Народные сказки. Ю. Мориц «Сказка по лесу идет...»
Сказка «Петушок и бобовое зернышко»
Сказка «У страха глаза велики»
Сказка «Лиса и тетерев»
Сказка «Лиса и журавль»
Сказка «Каша из топора»
Сказка «Гуси-лебеди»
Сказка «Гуси-лебеди»
Викторина по сказкам
КВН «Обожаемые сказки»
Люблю природу русскую. Осень (8 ч)
Люблю природу русскую. Осень
Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной...»
К. Бальмонт «Поспевает брусника...», А. Плещеев «Осень наступила...»
А. Фет «Ласточки пропали...»
«Осенние листья» — тема для поэтов
В. Берестов «Хитрые грибы»
М. Пришвин «Осеннее утро», И. Бунин «Сегодня так светло кругом...»
Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Осень»
Русские писатели (14 ч)
А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...»
Стихи А. Пушкина
А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» и другие сказки
А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»
А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Обобщение по теме «Сказки А. Пушкина»
И. Крылов «Лебедь, Рак и Щука»
И. Крылов «Стрекоза и Муравей»
Л. Толстой «Старый дед и внучек»
Л. Толстой «Филипок»
Л. Толстой «Филипок»
Л. Толстой «Котенок», «Правда всего дороже»
Веселые стихи
Обобщение по разделу «Русские писатели»
О братьях наших меньших (12 ч)
О братьях наших меньших
Б. Заходер «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова «Жила-была собака...»
В. Берестов «Кошкин щенок»
Домашние животные
М. Пришвин «Ребята и утята»
М. Пришвин «Ребята и утята»
Е. Чарушин «Страшный рассказ»
Е. Чарушин «Страшный рассказ»
Б. Житков «Храбрый утенок»
В. Бианки «Музыкант»
В. Бианки «Сова»
Обобщение по разделу «О братьях наших меньших»
Из детских журналов (9 ч)
Из детских журналов
Д. Хармс «Игра»
Д. Хармс «Вы знаете?..»
Д. Хармс, С. Маршак «Веселые чижи»
Д. Хармс «Что это было?»
Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог»
Ю. Владимиров «Чудаки»
А. Введенский «Ученый Петя», «Лошадка»
Обобщение по разделу «Из детских журналов»
Люблю природу русскую. Зима (9 ч)
Люблю природу русскую. Зима
Стихи о первом снеге
Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою...»
С. Есенин «Поет зима — аукает...», «Береза»
Сказка «Два Мороза»
С. Михалков «Новогодняя быль»
А. Барто «Дело было в январе...»
Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Зима»
Игра «Поле чудес»
Писатели детям (17 ч)
Писатели — детям
К. Чуковский «Путаница»
К.Чуковский «Радость»
К. Чуковский «Федорино горе»
К. Чуковский «Федорино горе»
С. Маршак «Кот и лодыри»
С. Михалков «Мой секрет», «Сила воли»
С. Михалков «Мой щенок»
А. Барто «Веревочка»
А. Барто «Мы не заметили жука...», «В школу»
А. Барто «Вовка — добрая душа»
Н. Носов «Затейники»
Н. Носов «Живая шляпа»
Н. Носов «Живая шляпа»
Н. Носов «На горке»
Н. Носов «На горке»
Обобщение по разделу «Писатели — детям»
Я и мои друзья (10 ч)
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90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Я и мои друзья
Стихи о дружбе и обидах
Н. Булгаков «Анна, не грусти!»
Ю. Ермолаев «Два пирожных»
В. Осеева «Волшебное слово»
В. Осеева «Волшебное слово»
В. Осеева «Хорошее»
В. Осеева «Почему?»
В. Осеева «Почему?»
Обобщение по разделу «Я и мои друзья»
Люблю природу русскую. Весна (9 ч)
Люблю природу русскую. Весна
Стихи Ф. Тютчева о весне
Стихи А. Плещеева о весне
А. Блок «На лугу»
С. Маршак «Снег теперь уже не тот...»
И. Бунин «Матери»
А. Плещеев «В бурю»
Е. Благинина «Посидим в тишине»
Э. Мошковская «Я маму мою обидел...»
И в шутку и всерьёз (14 ч)
И в шутку и всерьез
Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?»
Б. Заходер. Песенки Винни-Пуха
Б. Заходер. Песенки Винни-Пуха
Э. Успенский «Чебурашка»
Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...»
Стихи Э. Успенского
Стихи В. Берестова
Стихи И. Токмаковой
Г. Остер «Будем знакомы»
Г. Остер «Будем знакомы»
В. Драгунский «Тайное становится явным»
В. Драгунский «Тайное становится явным»
Обобщение по разделу «И в шутку и всерьез»
Литература зарубежных стран (12 ч)
Литература зарубежных стран
Американская и английская народные песенки
Песенки «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети...»
Ш. Перро «Кот в сапогах»
Ш. Перро «Кот в сапогах»
Ш. Перро «Красная Шапочка»
Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине»
Э. Хогарт «Мафин и паук»
Э. Хогарт «Мафин и паук»
Обобщение по разделу «Литература зарубежных стран»
Проект: «Мой любимый писатель-сказочник
Оценка достижений. Задание на лето.
Повторение (2ч)
Повторение пройденного
Повторение пройденного
Резерв свободного учебного времени (4ч)
Резерв Повторение курса Литературного чтения 2 класса
Резерв Повторение курса Литературного чтения 2 класса
Резерв Повторение курса Литературного чтения 2 класса
Резерв Повторение курса Литературного чтения 2 класса
3 класс
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Планируемые результаты освоения учебного предмета

литературное чтение в 3 классе

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Изучение курса «Литературное чтение» в 3 классе направлено на получение следующих личностных
результатов:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и
настоящему многонационального народа России;
 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на ми в единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на
основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы;
 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;
 восприятие литературного произведения как особого вида искусства;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.
Метапредметные результаты:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств
её осуществления;
 овладение способами решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задача ми, осознанного
построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в
устной и письменной формах;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, по строения рассуждений;
 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого
иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Предметные результаты:
 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения;
 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её
людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и
зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;
 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности,
общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про сеоя, элементарными приёмами
анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными
источниками;
 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов;
 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научнопознавательных, учебных и художественных произведений;
 умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин
художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта;
 умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед
знакомой аудиторией с небольшими сообщениями.
Третьеклассник научится:
 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в
дальнейшей жизни;
 бегло, выразительно читать текст;
 выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного
восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 80-90 слов в
минуту);
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улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонационные связи в
тексте;
 описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять их с
прочитанными художественными текстами;
 самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них главное, определять
с помощью учителя тему и смысл произведения в целом;
 составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания;
 устно рисовать картины к прочитанным произведениям;
 ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его названию в
содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по тематике;
 научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку;
 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания.
Третьеклассник получит возможность научиться:
 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;
 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;
 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и
регулятивные универсальные учебные действия;
 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
 уважать культуру народов многонациональной России и других стран;
 бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе
сопереживания литературным героям);
 определять сходство и различие произведений разных жанров;
 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в
практической деятельности;
 высказывать и пояснять свою точку зрения;
 применять правила сотрудничества;
 выделять в тексте опорные (ключевые) слова;
 делать устную презентацию книги (произведения);
 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;
 работать с детской периодикой;
 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной
читательской деятельности.
Содержание программы учебного предмета литературное чтение в 3 классе
№ п/п
1

2

Название раздела
Вводный урок по курсу
литературного чтения 1ч
Самое великое чудо на
свете - 4 ч

3

Устное народное
творчество - 14 ч

4

Поэтическая тетрадь 1 11 ч

5

Великие русские
писатели - 24 ч

Содержание
Знакомство с новым учебником, содержанием
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.
Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные
народные песни. Докучные сказки.
Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская
посуда, дымковская и богородская игрушка. Русские народные
сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и
Серый Волк», «Сивка-Бурка». Проект: «Сочиняем волшебную
сказку».
Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научнопопулярной статьи Я. Смоленского. Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза»,
«Листья». А.А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь
над жаркой нивой...». И.С. Никитин. «Полно, степь моя, спать
беспробудно...», «Встреча зимы». И.З. Суриков. «Детство», «Зима».
Утренник «Первый снег».
Сообщение «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина», А.С.
Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью
дышало...», «В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного
паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе
Салтане...»; Сообщение о Крылове на основе статьи учебника. И.А.
Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и
Лисица». Статья В.Воскобойникова о М.Ю. Лермонтове. М.Ю.
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6

Поэтическая тетрадь 2 6ч

7

Литературные сказки - 8
ч

8

Были-небылицы -10 ч

9

Поэтическая тетрадь 1 6ч

10

Люби живое - 16 ч

11

Поэтическая тетрадь 2 8ч

12

Собирай по ягодке наберёшь кузовок - 12 ч

13

По страницам детских
журналов - 8 ч

14

Зарубежная литература 8ч

15

Резерв свободного
учебного времени - 4 ч

Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес»,
«Осень»,; Л.Н. Толстой. «Детство Л.Н. Толстого» (из воспоминаний
писателя), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает
роса на траве», «Куда девается вода из моря».
Н.А Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором»,
«Дедушка Мазай и зайцы». К.Д. Бальмонт. «Золотое слово». И.А.
Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у
дороги...».
Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про
храброго Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»;
В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница»; В.Ф. Одоевский
«Мороз Иванович».
М. Горький «Случай с Евсейкой»;
К.Г. Паустовский
«Растрепанный воробей»; А.И. Куприн «Слон».
С. Черный «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А.А.
Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; С.А. Есенин
«Черемуха».
М.М. Пришвин «Моя Родина»; И.С. Соколов-Микитов
«Листопадничек»; В.И. Белов «Малька провинилась», «Еще про
Мальку»; В.В. Бианки «Мышонок Пик»; Б.С. Житков «Про
обезьянку»; В.Л. Дуров «Наша Жучка»; В.П. Астафьев «Капалуха»;
В.Ю. Драгунский «Он живой и светится».
С.Я. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А.Л.
Барто «Разлука», «В театре»; СВ. Михалков «Если...»; Е.А.
Благинина. «Кукушка», «Котенок»; проект «Праздник поэзии».
Б.В. Шергин «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; А.П.
Платонов «Цветок на земле», «Еще мама»; М.М.Зощенко «Золотые
слова», «Великие путешественники»; Н.Н. Носов. «Федина задача»,
«Телефон»; В.Ю. Драгунский. «Друг детства».
Вступительная статья. Ю. И. Ермолаев «Проговорился»,
«Воспитатели»; Г.Б.Остер «Вредные советы», «Как получаются
легенды»; Р. Сеф «Веселые стихи».
Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х. Андерсен. «Гадкий
утенок», сообщение о великом сказочнике.

Тематическое планирование
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Тема урока
Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час)
Знакомство с учебником. Работа со вступительной статьёй.
Самое великое чудо на свете (4 часа)
Рукописные книги Древней Руси. Диагностическая работа.
Первопечатник Иван Фёдоров.
О первопечатнике Иване Фёдорове.
Обобщающий урок по разделу «Самое великое чудо на свете». Тест №1.
Устное народное творчество (14 часов)
Русские народные песни.
Шуточные народные песни.
Докучные сказки.
Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда.
Произведения прикладного искусства: дымковская и богородская игрушка.
Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка».
Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка».
Русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк».
Проверка техники чтения.
Русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк».
Русская народная сказка «Сивка-бурка».
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16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

55
56
57
58
59
60

61

Русская народная сказка «Сивка-бурка».
Проект: «Сочиняем волшебную сказку».
Проект: «Сочиняем волшебную сказку».
Обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество».
Проверочная работа № 1.
Поэтическая тетрадь 1 (11 часов)
Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского.
Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза».
Ф.И. Тютчев «Листья».
Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья».
А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…».
А.А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой…».
И.С. Никитин «Полно, степь моя…».
И.С. Никитин «Встреча зимы».
И.З. Суриков «Детство».
И.З. Суриков «Зима».
Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 1».
Контрольная работа № 1.
Первый снег.
Великие русские писатели (24 часа)
Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина». А.С. Пушкин «За весной,
красой природы…»
А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…»
А.С. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета».
А.С. Пушкин «Зимнее утро».
А.С. Пушкин «Зимний вечер».
А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче
и о прекрасной Царевне Лебеди».
А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче
и о прекрасной Царевне Лебеди».
А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче
и о прекрасной Царевне Лебеди».
А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче
и о прекрасной Царевне Лебеди».
И.А. Крылов. Подготовка сообщения об И.А. Крылове.
И.А. Крылов «Мартышка и очки».
И.А. Крылов «Зеркало и обезьяна».
И.А. Крылов «Ворона и Лисица».
М.Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе статьи.
М.Ю. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком стоит одиноко…».
М.Ю. Лермонтов «Утёс».
М.Ю. Лермонтов «Осень».
Детство Л.Н. Толстого (из воспоминаний писателя). Подготовка сообщения о жизни и
творчестве писателя.
Л.Н. Толстой «Акула».
Л.Н. Толстой «Акула».
Л.Н. Толстой «Прыжок».
Л.Н. Толстой «Лев и собачка».
Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»
Обобщающий урок по разделу «Великие русские писатели».
Контрольная работа № 2.
Поэтическая тетрадь 2 (6 часов)
Н.А. Некрасов «Славная осень!»
Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над бором».
Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы».
К.Д. Бальмонт «Золотое слово».
И.А. Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой зелёный ельник у дороги».
Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2».
Контрольная работа №3.
Литературные сказки (8 часов)
Знакомство с литературными сказками.
Проверка техники чтения.
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Д.Н. Мамин-Сибиряк «Присказка к «Алёнушкиным сказкам».
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост».
В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница».
В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница».
В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович».
В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович».
Обобщающий урок по разделу «Литературные сказки». Диагностическая работа.
Были-небылицы (10 часов)
М. Горький «Случай с Евсейкой».
М. Горький «Случай с Евсейкой».
К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей».
К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей».
К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей».
А.И. Куприн «Слон».
А.И. Куприн «Слон».
А.И. Куприн «Слон».
А.И. Куприн «Слон».
Обобщающий урок по разделу «Были-небылицы». Проверочная работа № 2.
Поэтическая тетрадь 1 (6 часов)
С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка…»
С. Чёрный «Воробей», «Слон».
А.А. Блок «Ветхая избушка».
А.А. Блок «Сны», «Ворона».
С.А. Есенин «Черёмуха».
Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 1».Тест №2.
Люби живое (16 часов)
М.М. Пришвин «Моя Родина» (из воспоминаний).
И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек».
И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек».
В.И. Белов «Малька провинилась».
В.И. Белов «Ещё про Мальку».
В.В. Бианки «Мышонок Пик».
В.В. Бианки «Мышонок Пик».
В.В. Бианки «Мышонок Пик».
Б.С. Житков «Про обезьянку».
Б.С. Житков «Про обезьянку».
Б.С. Житков «Про обезьянку».
Б.С. Житков «Про обезьянку».
В.Л. Дуров «Наша Жучка».
В.П. Астафьев «Капалуха».
В.Ю. Драгунский «Он живой и светится».
Обобщающий урок по разделу «Люби живое».
Контрольная работа № 4.
Поэтическая тетрадь 2 (8 часов)
С.Я. Маршак «Гроза днём». Проверка техники чтения.
С.Я. Маршак «В лесу над росистой поляной…».
А.Л. Барто «Разлука».
А.Л. Барто «В театре».
С.В. Михалков «Если».
Е.А. Благинина «Кукушка», «Котёнок».
Проект: «Праздник поэзии»
Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2». Тест № 3.
Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12 часов)
Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок».
А.П. Платонов «Цветок на земле».
А.П. Платонов «Цветок на земле».
А.П. Платонов «Ещё мама».
А.П. Платонов «Ещё мама».
М.М. Зощенко «Золотые слова»
М.М. Зощенко «Великие путешественники».
М.М. Зощенко «Великие путешественники».
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Н.Н. Носов «Федина задача».
Н.Н. Носов «Телефон».
В.Ю. Драгунский «Друг детства».
Обобщающий урок по разделу «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок».
Проверочная работа № 3.
По страницам детских журналов (8 часов)
«Мурзилка» и «Весёлые картинки» – самые старые детские журналы. По страницам журналов для
детей.
Ю.И. Ермолаев «Проговорился».
Ю.И. Ермолаев «Воспитатели».
Г.Б. Остер «Вредные советы».
Г.Б. Остер «Как получаются легенды».
Р. Сеф «Весёлые стихи»
Создание сборника добрых советов.
Обобщающий урок по разделу «По страницам детских журналов». Проверочная работа № 4.
Зарубежная литература (8 часов)
Мифы Древней Греции. «Храбрый Персей».
Мифы Древней Греции. «Храбрый Персей».
Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».
Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Проверка техники чтения.
Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Проверка техники чтения.
Контрольная работа №5.
Обобщающий урок по теме «Зарубежная литература».
Повторение изученного за год.
Резервные уроки

4класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета литературное чтение в 4 классе
Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных
результатов освоения учебного предмета.
У четвероклассника продолжится формирование личностных результатов обучения - воспитание
российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее
многонационального народа России;
– формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на ми в единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
– воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на
основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы;
– развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
– овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
– осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;
– восприятие литературного произведения как особого вида искусства;
– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.
У четвероклассника продолжится формирование метапредметных результатов обучения:
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств
её осуществления;
– овладение способами решения проблем творческого и поискового характера;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
– овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задача ми, осознанного
построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной
и письменной формах;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, по строения рассуждений;
– готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого
иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения:
– овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанногопроизведения;
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– осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её
людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;
– достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности,
общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа
художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
– использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
– умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными
источниками;
– умение использовать простейшие виды анализа различных текстов;
– умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научнопознавательных, учебных и художественных произведений;
– умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин
художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта;
– умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед
знакомой аудиторией с небольшими сообщениями.
В результате изучения литературного чтения в четвёртом классе обучающиеся научатся:
- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в
дальнейшей жизни;
- бегло, выразительно читать текст;
- ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного восприятия слова,
быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 90 слов в минуту);
- понимать содержание прочитанного понимать содержание прочитанного произведения,
определять его тему, уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять
главную мысль прочитанного и выражать её своими словами;
- передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого пересказа;
- придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение;
- составлять план к прочитанному;
- вводить в пересказы - повествования элементы описания, рассуждения и цитаты из текста;
- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;
- самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным
действующим лицам произведения;
- называть названия, темы и сюжеты 2 - 3 произведений больших фольклорных жанров, а также
литературных произведений писателей - классиков;
- читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы;
- называть не менее 6 - 7 народных сказок, уметь их пересказывать;
- называть более 10 пословиц, 2 - 3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой
жизненной ситуации можно их употребить;
- полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или
одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о чём идёт речь в его
ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими доказательствами
оперирует, как и чем завершил свой ответ;
- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания.
- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания.
Четвероклассники получат возможность научиться:
- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;
- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;
- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и
регулятивные универсальные учебные действия;
- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
- уважать культуру народов многонациональной России и других стран;
- бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе
сопереживания литературным героям);
- определять сходство и различие произведений разных жанров;
- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в
практической деятельности;
- высказывать и пояснять свою точку зрения;
- применять правила сотрудничества;
- выделять в тексте опорные (ключевые) слова;
- делать устную презентацию книги (произведения);
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- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;
- работать с детской периодикой;
- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной
читательской деятельности.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ В 4 КЛАССЕ
(105 часов)
№
1
2

Название раздела
Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч )
Летописи. Былины. Жития (7 ч)

3

Чудесный мир классики (15 ч)

4

Поэтическая тетрадь( 8ч)

5

Литературные сказки (12 ч)

6

Делу время - потехе час (7 ч)

7

Страна детства(6 ч)

8

Поэтическая тетрадь (4 ч)

9

Природа и мы (12 ч)

10

Поэтическая тетрадь( 6ч)

11

Родина (5 ч)

Содержание
Вступительная статья
«И повесил Олег щит свой на врата Царьграда...»
«И вспомнил Олег коня своего...» «Ильины три
поездочки». «Житие Сергия Радонежского»
П. П. Ершов «Конёк-горбунок». А. С. Пушкин
«Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях». М. Ю. Лермонтов
«Дары Терека», «Ашик-Кериб».
Л. Н. Толстой «Детство», «Как мужик
убрал камень».
А. П. Чехов «Мальчики»
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как
неожиданно и ярко...». А. А. Фет «Бабочка»,
«Весенний дождь».
Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух
чист!..», «Где сладкий шепот...».
А. Н. Плещеев «Дети и птичка».
И. С. Никитин «В синем небе плывут
над полями...».
Н. А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки
нянины сказки...». И. А. Бунин «Листопад»
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке».
B.
М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»:
П. П. Бажов «Серебряное копытце».
C.Т. Аксаков «Аленький цветочек»
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени».
В. Ю. Драгунский «Главные реки», «Что любит
Мишка».
В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел»
Б. С. Житков «Как я ловил человечков».
К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».
М. М. Зощенко «Ёлка»
B.Я. Брюсова «Опять сон»,
«Детская».
C.А. Есенин «Бабушкины сказки».
М. И. Цветаева «Бежит тропинка с
бугорка», «Наши царства»
Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш».
A.И. Куприн «Барбос и Жулька».
М. М. Пришвин «Выскочка».
Е. И. Чарушин «Кабан».
B.П. Астафьев «Стрижонок Скрип»
Б. Л. Пастернак «Золотая осень». С. А. Клычков
«Весна в лесу».
Д. Б. Кедрин «Бабье лето». Н. М. Рубцов «Сентябрь».
С. А. Есенин «Лебёдушка»
И. С. Никитин «Русь».
С. Д. Дрожжин «Родине».
А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком
блеске».
Б. А. Слуцкий «Лошади в океане»
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12

Страна Фантазия (6 ч)

13

Зарубежная литература (13 ч)

14

Резерв свободного времени (3 ч)

Е. С. Велтистов «Приключения Электроника».
К. Булычёв «Путешествие Алисы»
Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Г.-Х. Андерсен
«Русалочка».
М. Твен «Приключения Тома Сойера». С. Лагерлеф
«Святая ночь», «В Назарете»

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п
Тема урока
Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч)
1
Знакомство с учебником по литературному чтению.
Летописи, былины, жития(7 ч)
2

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

3

Былина – жанр устного народного творчества. «Ильины три поездочки»

4

«Ильины три поездочки»

5
6

«Ильины три поездочки»
«Житие Сергия Радонежского» - памятник древнерусской литературы.

7
8

«Житие Сергия Радонежского»
Обобщение по разделу «Летописи. Былины. Жития».

Чудесный мир классики (15 ч)
9
П.П. Ершов
Подготовка сообщения о П.П. Ершове.
10

П.П.Ершов «Конёк-Горбунок»

11

П.П. Ершов «Конёк-Горбунок»

12

А.С.Пушкин.
Подготовка сообщения о А.С. Пушкине.
А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!»
А.С. Пушкин.
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»

13
14

А.С. Пушкин.
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»

15

17

А.С. Пушкин.
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»
М.Ю. Лермонтов.
Подготовка сообщения о М.Ю. Лермонтове
М.Ю. Лермонтов «Дары Терека»
М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»

18

М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»

19

Л.Н. Толстой. Подготовка сообщения о Л.Н. Толс
том Л.Н. Толстой «Детство»
Л.Н.Толстой «Как мужик камень убрал»

16

20

22

А.П. Чехов.
Подготовка сообщения о А.П. Чехове.
А.П. Чехов «Мальчики».

23

Обобщение по разделу «Чудесный мир классики».

21
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Поэтическая тетрадь(8 ч)
24
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко…»
25

А.А. Фет. «Весенний дождь» «Бабочка»

26

27

Е.А. Баратынский «Весна, весна!
Как воздух чист!..»
«Где сладкий шепот...»
А.Н. Плещеев «Дети и птичка»

28

И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями...»

29
30

Н.А. Некрасов «Школьник»
«В зимниесумерки нянины сказки...»
И.А. Бунин «Листопад».

31

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».

Литературные сказки (13 ч)
32
В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»
33

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»

34

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»

35

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»

36

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»

37

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»

38

П.П. Бажов «Серебряное копытце»

39

П.П. Бажов «Серебряное копытце»

40

С.Т. Аксаков«Аленький цветочек»

41

С.Т. Аксаков«Аленький цветочек»

42

С.Т. Аксаков«Аленький цветочек»

43

Обобщение по разделу «Литературные сказки».

Делу время – потехе час (7 ч)
44
Е.Л. Шварц«Сказка о потерянном времени»
45
Е.Л. Шварц«Сказка о потерянном времени»
46

В.Ю. Драгунский «Главные реки»

47

В.Ю. Драгунский «Главные реки»

48

В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка»

49

В.В. Галявкин «Никакой я горчицы не ел»

50

Обобщение по разделу «Делу время – потехе час».

Страна детства (6 ч)
51
Б.С. Житков «Как я ловил человечков»
52
Б.С. Житков «Как я ловил человечков»
53

К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»

54

К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»

55

М.М. Зощенко «Елка».
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56

Обобщение по разделу «Страна детства».

57
58

Поэтическая тетрадь(4 ч)
В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская»
С.А. Есенин «Бабушкины сказки»

59

М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка»,«Наши царства»

60

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».

Природа и мы (12 ч)
61
62

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш»
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш»

63

А.И. Куприн «Барбос и Жулька»

64

А.И. Куприн «Барбос и Жулька»

65

А.И. Куприн «Барбос и Жулька»

66

М.М. Пришвин «Выскочка»

67

М.М. Пришвин «Выскочка»

68

Е.И. Чарушин «Кабан»

69

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип»

70

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип»

71

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип»

72

Обобщение по разделу «Природа и мы».

Поэтическая тетрадь(6 ч)
73
Б.Л. Пастернак «Золотая осень»
74

С.А. Клычков «Весна в лесу»

75

Д.Б. Кедрин «Бабье лето»

76

Н.М. Рубцов «Сентябрь»

77

С.А. Есенин «Лебедушка»

78

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».

Родина(5 ч)
79
И.С. Никитин «Русь»
80

С.Д. Дрожжин «Родине»

81

А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске»

82

Б.А. Слуцкий «Лошади в океане»

83

Обобщение по разделу «Родина».

Страна Фантазия(6 ч)
84
Е. С. Велтистов«Приключения Электроника»
85
Е. С. Велтистов«Приключения Электроника»
86

Кир Булычёв «Путешествие Алисы»

87

Кир Булычёв «Путешествие Алисы»

88

Кир Булычёв «Путешествие Алисы»
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89

Обобщение по разделу «Страна Фантазия».

Зарубежная литература(13 ч)
90
Д. Свифт «Путешествие Гулливера»
91
Д. Свифт «Путешествие Гулливера»
92

Г.Х. Андерсен «Русалочка»

93

Г.Х. Андерсен «Русалочка»

94

Г.Х. Андерсен «Русалочка»

95

М. Твен «Приключения Тома Сойера»

96

М. Твен «Приключения Тома Сойера»

97

С. Лагерлеф «Святая ночь»

98

С. Лагерлеф «Святая ночь»

99

С. Лагерлеф «В Назарете»

100

С. Лагерлеф «В Назарете»

101

Обобщение по разделу «Зарубежная литература»

102

Игра «Литературные тайны»

Резерв свободного времени (3 ч)
103

Систематизация изученного

104

Систематизация изученного

105

Систематизация изученного

2.2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.
Предметное содержание речи.
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие,
прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день
(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания.
Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки.
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо
зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера.
Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные
персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие
произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в
школе, во время совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
В русле говорения.
1. Диалогическая форма.
Уметь вести:
 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в
том числе при помощи средств телекоммуникации;
 диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
 диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма.
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Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика
(персонажей).
В русле аудирования.
Воспринимать на слух и понимать:
 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на
услышанное;
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом
материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения.
Читать:
 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые
слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и
т. д.).
В русле письма.
Владеть:
 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими.
Английский язык.
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания.
Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии.
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний
английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения
звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги.
Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос)
предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.
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 англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor,
film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist,
ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное,
вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when,
where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое
предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в
утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в
настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые
распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с
союзами and и but.Сложноподчиненные предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма
глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like
to… Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения),
существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен
существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и
исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные,
указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления).
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little,
very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомленность
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями
стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; с
сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора
(стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения,
принятого в странах изучаемого языка.
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Специальные учебные умения.
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и
навыками:
 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарем
и экранным переводом отдельных слов;
 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
 вести словарь (словарную тетрадь);
 систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;
 делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения;
 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли.
Обще учебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный 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 самоконтроль, самооценку;
 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность
приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании.
Планируемые результаты освоения учебного предмета иностранный язык (английский язык) во 2
классе
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов:
личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»:
1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности
многонационального российского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации;
2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения;
6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости
и свободе;
7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;
8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость,
понимание и сопереживание чувствам других людей;
9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования будут
достигнуты определённые метапредметные результаты.
Обучающиеся 2 класса
1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её
осуществления;
2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;
5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
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6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и
задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной форме;
8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества;
11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и
отношения между объектами и процессами.
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования будут
достигнуты определённые предметные результаты.
Обучающиеся:
1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на
основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения;
2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном уровне
устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя, таким образом лингвистический кругозор;
3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с
жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы.
В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам
речевой деятельности.
В говорении ученик научится:
- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение;
- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики начальной
школы);
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни;
- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
- выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании ученик научится:
- понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, построенные на знакомом
материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания одноклассников;
- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном
речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи);
- извлекать конкретную информацию из услышанного;
- вербально или невербально реагировать на услышанное;
- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);
- использовать контекстуальную или языковую догадку;
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
В чтении ученик овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:
- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения;
- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные,
восклицательные);
- небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное
понимание текста и понимание необходимой информации.
Он также научится:
- читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по содержанию текста;
- определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки,
суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии,
контексту, иллюстративной наглядности;
- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём) с применением знаний алфавита и
транскрипции;
- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые предложения
с однородными членами;
- понимать внутреннюю организацию текста;
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- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с личным опытом.
В письме ученик научится:
- правильно списывать;
- выполнять лексико-грамматические упражнения;
- делать подписи к рисункам;
- отвечать письменно на вопросы;
- писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения;
- писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец;
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография
Ученик научится:
- распознавать слова, написанные разными шрифтами;
- отличать буквы от транскрипционных знаков;
- читать слова по транскрипции;
- пользоваться английским алфавитом;
- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом);
- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки;
- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных
перед гласными);
- распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;
- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления);
- различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей –
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы),
побудительное и восклицательное предложения.
Лексическая сторона речи
Ученик научится:
- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной
школы;
- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики
начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;
- распознавать по определённым признакам части речи;
- использовать правила словообразования;
- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным
языком, словообразовательным элементам и т. д.).
Грамматическая сторона речи
Ученик научится:
- понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым/неопределённым/нулевым
артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, количественные (до 10)
личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глаголhave (got), глагол-связку to be, модальные
глаголы can, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений;
- употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с
оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах;
- понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли;
- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые
(some, any) местоимения;- понимать и использовать в речи множественное число существительных,
образованных по правилам и не по правилам;
- понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but;
- понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ВО 2 КЛАССЕ
№ Название
Содержание
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1

2

3

4

5

6

раздела
Вводный
модуль:
Давайте начнем!
— 7 ч..
Моя семья- 4
часов.
Модуль 1.
Мой дом– 11
часов.
Модуль 2. Мой
день рождения 11 ч
Модуль 3.
Мои животные 11 часов
Модуль 4.Мои
игрушки – 11
часов.
Модуль 5. Мои
каникулы – 12
часов.
Резервные
уроки – 2 ч

Знакомство с английскими звуками и буквами
Члены семьи, их имена.

Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца и т.д.).
вопрос «Какая твоя любимая еда?» и ответ на него. Особенности построения
вопроса общего типа и краткого ответа на него в настоящем простом времени.

Названия животных и действий. Особенности употребления глагола «иметь» в 3
лице единственном числе. Модальный глагол «мочь, уметь» в утвердительной и
отрицательной форме.
Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон, поезд, кукла
и т.д.). Притяжательный падеж имени существительного (особенности строения
и употребления). Употребление неопределённого артикля. Указательные
местоимения в единственном и множественном числе.

Городская и сельская мышь— английская сказка, представленная восемью
рифмованными эпизодами, построенными на изученном лексико-

грамматическом материале.
№ урока

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тема урока.
Вводный модуль: Давайте начнем ( 7 часов)
1. Знакомство с английским языком. Приветствия.
2. Мои первые буквы (a-h)
3. Мои первые буквы (i-q)
4. Мои первые буквы (r-z)
5. Буквы вместе
6. Буквы вместе
7. Большие и маленькие буквы алфавита
Вводный модуль: Привет!/Моя семья (4 часа)
1. Знакомство с героями учебника.
2. Выполнение различных команд.
3. Моя семья.
4. Моя семья. Цвета.
Модуль 1. Мой дом (11 часов)
1. Мой дом.
2. Дом на дереве. Мебель в доме
3. Где Чаклз? Комнаты в доме
4. Повторение темы «Мой дом»
5. Развитие навыков чтения, говорения и письма.
6.Чтение букв в закрытом слоге.
7. Мой языковой портфель..
8. Работа над проектом «Мой сад»
9. Сказка «Городская мышь и деревенская мышь». Часть 1.
10. Теперь я знаю. Обобщение материала по теме Мой дом»
11. Контрольная работа.
Модуль 2. Мой день рождения (11часов)
1. Мой день рождения!
2. Я счастлив! Отработка новой лексики
3. Вкусный шоколад! День рождения
4. Я люблю шоколад! Отработка лексики по теме «Еда»
5. Моя любимая еда!
6. Открытка «С днем рождения» Отработка и закрепление лексики.
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29
30

7. Мой языковой портфель
8. Национальная еда

31
32
33

9. Сказка «Городская мышь и деревенская мышь». Часть 2.
10. Теперь я знаю.
11. Контрольная работа.
Модуль 3. Мои животные (11 часов)
1. Мои животные!
2. Дикие животные!
3. Я умею прыгать!
4. Ты умеешь прыгать?
5. В цирке!
6. Играем в цирк.
7. Работа над проектом «Я люблю животных!»
8. Домашние питомцы.
9. Городская мышь и деревенская мышь. Часть 3.
10. Теперь я знаю
11. Контрольная работа.
Модуль 4. Мои игрушки (11 часов)
1. Мои игрушки!
2. Игрушки в коробке.

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

3. У нее голубые глаза.
4. Внешность.
5. Отличный мишка!
6. Давай сделаем куклу
7. Работа над проектом
«Моя любимая игрушка!»
8. Старинные русские игрушки
9. Городская мышь и деревенская мышь. Часть 4
10. Теперь я знаю
11. Контрольная работа.
12. Простое настоящее время.
Модуль 5. Мои каникулы (12 часов)
1. Мои каникулы!
2. Что на мне надето?
3. Сегодня ветрено!
4. Сегодня ветрено!
5. Мой волшебный остров.
6. Давай одеваться!
7. Работа над проектом «Мои каникулы!»
8. Традиционные места отдыха в Великобритании и России.
Городская мышь и деревенская мышь. Часть 5.
Теперь я знаю
Контрольная работа.
Обобщающий урок Showtime

69
70

Систематизация изученного
Систематизация изученного

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

3 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета иностранный язык (английский язык)
в 3 классе
Личностными результатами являются:
 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
 осознание себя гражданином своей страны;
 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;
 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного
языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:
 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах
речевых потребностей и возможностей младшего школьника;

133







развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и
речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
формирование мотивации к изучению иностранного языка;
владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического
комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметные результаты могут быть достигнуты при наличии следующих содержательных

линий:
- коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности – аудировании, говорении,
чтении и письме;
- языковых средств и навыков оперирования ими;
- социокультурной осведомлённости.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалогерасспросе, диалогепобуждении),
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений,
рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих
некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном
языковом материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема
сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;

134

 отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные
слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном
числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные,
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложениясконструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления:Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
• оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes);
наречиямистепени (much, little, very);

№
1

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ учебного предмета английский язык в 3 классе
(70 часов)
Название
Содержание
раздела
Вводный
Вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК
модуль: Добро «Английский в фокусе – 2».
пожаловать! —
2 часа.

2

Модуль 1.
Школьные
дни - 8 часов.

3

Модуль
2. Моя семья
– 9 часов.

Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, карандаш, резинка,
портфель и т.д.). Глагол «быть, являться, находиться» и особенности его
употребления. Вопрос «Что это?» и ответ на него. Числительные от 11 до
20.Знакомство с названиями школьных предметов. Вопрос «Какой твой
любимый предмет?» и ответ на него.
Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая сестра,
младший брат, тётя, дядя и т.д.). Притяжательные местоимения. Вопрос
«Кто это?» и ответ на него. Особенности образования множественного
числа имён существительных. Вопрос «как дела?» и ответ на него.
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4

Модуль 3. Все
что я люблю –
8 часов.

Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца
и т.д.). вопрос «Какая твоя любимая еда?» и ответ на него. Особенности
построения вопроса общего типа и краткого ответа на него в настоящем
простом времени. Употребление модального глагола «мочь, уметь» в
значении разрешения.

5

Модуль 4.
Давай
поиграем –
10 часов.

Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон,
поезд, кукла и т.д.). Притяжательный падеж имени существительного
(особенности строения и употребления). Употребление неопределённого
артикля. Указательные местоимения в единственном и множественном
числе.

6

Модуль 5.
Животные –
8 часов.

Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый,
длинный, короткий и т.д.). Особенности употребления глагола «иметь» в
3 лице единственном числе. Модальный глагол «мочь, уметь» в
утвердительной и отрицательной форме. Числительные от 20 до 50.
Вопрос «Сколько лет…?» и ответ на него.

7

Модуль 6.
Мой дом –
8 часов.

8

Модуль 7.
Мой досуг –
8 часов.

Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад,
зеркало, холодильник, диван, буфет и т.д.). Употребление предлогов
места. Структура «находится, есть» с глаголом в единственном и
множественном числе.
Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, играть на
пианино, смотреть телевизор, рисовать картину и т.д.). Особенности
построения и употребления настоящего продолженного времени
(утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос).

9

Модуль
8. Мой досуг –
13 часов.

Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, среда,
четверг, пятница, суббота, воскресенье, слушать музыку, навещать
друга, вставать, идти спать и т.д.). Употребление предлогов времени.
Употребление настоящего простого и продолженного времён
(утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос).

Резервные
уроки 2 ч.

Каждый модуль занимает пятнадцать страниц и начинается с модульной страницы, которая
дает учителям, учащимся и родителям ясное представление о целях и задачах модуля, а также о том, чему
учащиеся должны научиться, завершив работу над модулем.
Модуль включает в себя два параграфа, которые, в свою очередь, состоят из уро ков a и b, а
также содержит следующие разделы, которые делают материал учебника разнообразным и увлекательным:
Fun at school предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают знания
других предметов, изучаемых в школе. Таким образом, уже в третьем классе учащиеся получают
возможность увидеть, как с помощью английского языка они могут получать интересную информацию из
разных областей знаний.
The Toy Soldier — английская сказка, представленная восемью рифмованными эпизодами,
построенными на изученном лексико-грамматическом материале.
Spotlight on the UK/the USA/Australia дает учащимся представление о культуре и жизни
англоговорящих стран: о школах в Великобритании, о том, что едят англичане, какие магазины у них
популярны, какие животные живут в Австралии, какие спортивные состязания любят маленькие
американцы и какие мультфильмы они смотрят. В этом разделе даются небольшие тексты, направленные
на чтение с извлечением необходимой информации и содержащие лексику для рецептивного усвоения.
Arthur & Rascal — комиксы, рассказывающие о забавных приключениях взрослой собаки
Артура, щенка Раскала и кошки-проказницы Трикси. В конце каждого модуля помещен один эпизод из
жизни этих героев. Комиксы написаны современным разговорным языком и дают возможность развивать
у учащихся интерес к чтению.
Now I Know — это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют
возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения читать, писать и
способность к коммуникации.
Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления языкового материала модуля, а
также для подготовки учащихся к контрольной работе. Важно, чтобы учащиеся самостоятельно выполняли
упражнения, однако учитель должен убедиться, что они хорошо поняли задание. После выполнения
каждого упражнения учащиеся сверяют свои ответы с теми, которые учитель пишет на доске, и оценивают
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свою работу в баллах. Таким образом у них начинают вырабатываться навыки самооценки. Закончив
работу в разделе Now I Know, учащиеся просматривают таблицу Now I Can и определяют, чему они
научились в данном модуле.
№ урока

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тема урока.
Вводный модуль: Добро пожаловать! — 3 часа
С возвращением «Приветствие. Знакомство. Цвета»
Повторение тем «Еда», «Мой дом»
Модуль 1. Школьные дни - 8 часов
Телефонный разговор.
Повторение букв и чисел.
Школьные дни. , глагол tobe, местоимения My, your
Математика на уроке английского языка. Ознакомление с числительными от 11 до 20.
Чтение буквы “E” в словах
Школьные предметы
Школы в Соединённом королевстве
Начальные школы в России (с. 142)
Теперь я знаю
Контрольная работа по теме «Школа»
Модуль 2. Моя семья – 9 часов.
Моя семья
Новый член семьи!
Ознакомление с притяжательными местоимениями
Счастливая семья! Ознакомление с новой лексикой Множественное число существительных
Практика устной речи Счастливая семья
Оловянный солдатик
Артур и Раскаль
Семьи в России(с. 143)
Повторение лексики по теме «Семья»
Теперь я знаю, что люблю английский
Контрольная работа по теме «Семья»
Модуль 3. Все что я люблю – 8 часов.
Всё что я люблю! Ознакомление с лексикой по теме «Еда»
Глагол tolike.
Мой чемоданчик для завтрака
Мой чемоданчик для завтрака
Местоимения some, any.
Игры, загадки, кроссворды
Оловянный солдатик
Домашнее чтение «Я люблю мороженое» (с.144)
Теперь я знаю что люблю английский Ознакомление с лексикой по теме «Игрушки» (с. 54-55)
Контрольная работапо теме «Все, что я люблю»
Модуль 4. Давай поиграем – 10 часов.
Ознакомление с лексикой по теме «Игрушки» (с. 60-61)
Чтение буквы о . Неопределенный артикль. (с. 66-68)
В моей комнате. Конструкция “Thereis/Thereare”.
Ознакомление с лексикой по теме «Игрушки»
Чтение буквы о . Неопределенный артикль.
Теперь я знаю, что люблю английский
Оловянный солдатик Артур и Раскал.
Домашнее чтение «Все любят подарки»
Ознакомление с одним из представителей животногомира Австралии Страус Эму
Контрольная работапо теме «Игрушки»
Модуль 5. Животные – 8 часов.
Пушистые друзья. Ознакомление с новой лексикой.
Тренировка употреблении в речи форм глагола have (havegot) в настоящем простом времени.
Умные звери. Выражение «я смогу-я не смогу» Контрольная работапо теме «Пушистые
друзья».
Ознакомление с числительными от 30 до 50.
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42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Оловянный солдатик (с. 82-84)
Артур и Раскаль (с. 88)
Театр Дедушки Дурова
Бабушка и Дедушка!
Совершенствование лексических навыков чтения и говорения по теме «Комнаты в доме,
предлоги места»
Контрольная работа по теме «Всё что я люблю»
Модуль 7. Мой досуг – 8 часов.
Игрушечный солдатик.
Совершенствование лексических навыков чтения иговорения по теме «Дом, мой милый дом».
(с. 47)
«Комнаты в доме, предлоги места»
Множественное число существительных
Игры, кроссворды, загадки.
Оловянный солдатик (с. 98-100)
Артур и Раскаль (с. 104)
Обзор пройденного материала по теме: «Дом, игрушки»
Контрольная работа по теме: «Дом, милый дом»
Модуль 8. Мой досуг – 13 часов.
В парке!Ознакомление с новой лексикой.
Увлекательный день. Ознакомление с лексикой по теме «Дни недели».
В парке
Внимание, на старт, марш! Ознакомление с забавными соревнованиями в США. (с. 113)
Оловянный солдатик
Ознакомление с образованием форм глаголов в 3 лице единственного лица в Настоящем
простом времени.
Самостоятельная работа по теме «Выходной»
По воскресеньям
Ознакомление с лексикой по темам «Мой день», «Который час»
Весёлый день(с. 124-125)
РТ (с. 63) Ознакомление с разницей во времени в разных частях мира. Артур и Раскаль
Теперь я знаю
Любимые мультики
Время мультиков
Подготовка к контрольной работе
Контрольная работа по теме «День за днем»
Итоговая контрольная работа
Работа над ошибками. Закрепление пройденного
Систематизации изученного
Резервные дни
Резервные дни

4 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета иностранный язык (английский язык)
в 4 классе
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Изучение курса «Английский язык » в 4 классе направлено на получение следующих личностных
результатов:
- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
- осознание себя гражданином своей страны;
- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;
- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка
(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:
- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых
потребностей и возможностей младшего школьника;
- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые
средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
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- формирование мотивации к изучению иностранного языка;
- владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта
(учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:
- овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических,
грамматических);
- умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.
Учащиеся 4 класса в процессе обучения научатся:
В говорении выпускник научится:
Вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение; кратко
описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; рассказывать о себе, своей семье, друге, школе,
родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики начальной школы);воспроизводить наизусть небольшие
произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; кратко передавать содержание
прочитанного/услышанного текста; выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании выпускник научится:
понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, построенные на знакомом
материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания одноклассников; понимать
основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом
материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи);извлекать конкретную
информацию из услышанного; вербально или невербально реагировать на услышанное; понимать на слух
разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);использовать контекстуальную или
языковую догадку; не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста .В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:с помощью
(изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; с правильным логическим и фразовым
ударением простые нераспространённые предложения ;основные коммуникативные типы предложений
небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное
понимание текста и понимание необходимой информации.
Он также научится:
читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по содержанию текста;
определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы)
и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту,
иллюстративной наглядности;
пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с
применением знаний алфавита и транскрипции;
читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые предложения с
однородными членами;
понимать внутреннюю организацию текста;
читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с личным опытом.
В письме выпускник научится: правильно списывать; выполнять лексико-грамматические упражнения;
делать подписи к рисункам; отвечать письменно на вопросы; писать открытки-поздравления с праздником и
днём рождения; писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; правильно
оформлять конверт (с опорой на образец).
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография Выпускник научится:
распознавать слова, написанные разными шрифтами; отличать буквы от транскрипционных знаков; читать
слова по транскрипции; пользоваться английским алфавитом; писать все буквы английского алфавита и
основные буквосочетания(полупечатным шрифтом);сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и
соответствующие
транскрипционные
знаки;писать
красиво
(овладеет
навыками
английской
каллиграфии);писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);писать транскрипционные
знаки;группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;использовать словарь для
уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится: различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; соблюдать
нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных,
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);
распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; соблюдать правильное
ударение в изолированном слове, фразе; понимать и использовать логическое ударение во фразе,
предложении; соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; правильно произносить
предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления);различать коммуникативный тип
предложения по его интонации;правильно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное
(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения.
Лексическая сторона речи
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Выпускник научится: понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах
тематики начальной школы; использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в
пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;распознавать по
определённым признакам части речи;использовать правила словообразования;догадываться о значении
незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным
элементам и т. д.).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым /неопределённым/нулевым
артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, количественные (до
100) и порядковые (до 30) числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения,
глагол have (got), глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные
формы Present/Past/FutureSimple, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, наречия
времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений;употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные
предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и
отрицательной формах;понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли;понимать
и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые (some, any) местоимения;
Содержание программы учебного предмета иностранный язык (английский)
в 4 классе
№
Название раздела
Содержание
(с одноклассниками, учителем, персонажами детских
1
Вводный модуль Снова
вместе Приветствие, прощание – 2
произведений: имя, возраст). (с использованием типичных
ч.
фраз английского речевого этикета).
Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты
2
Модуль 1 Семья и друзья
=8 ч.
характера, увлечения/ хобби
Распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в
3
Модуль 2Рабочий день - 8ч
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания.
Игрушки. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки,
комиксы.
Основные продукты питанияСемейные праздники: день
4
Модуль 3 Вкусные угощения- 8 ч
рождения, Новый год/Рождество. Деньматери. Подарки.
Любимая еда
Животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет
5
Модуль 4 В зоопарке, в парке, в
делать..
цирке)- 8 ч
Модуль 5 Где вы были вчера? - 8ч Я не был счастлив вчера, прошедшее время,» .Совместные
6
занятия. Письмо другу
Сказка «Заяц и черепаха
7
Модуль 6 «Расскажи историю»
:научить говорить о прошедших
событиях – 8ч.
8
Модуль 7 «Самые лучшие дни». 10ч Описание памятных событий в жизни.
Познакомить учащихся с названиями некоторых стран и
9
Модуль 8 Места, которые стоит
научить рассказывать о планах на каникулы.
посетить
10
Резервные уроки 2 часа
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
Тема урока.
урока

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Снова вместе – 2 ч.
a Возвращение. Повторение материала 3 класса.
b Возвращение. Повторение материала 3 класса.
Друзья и семья – 8 ч.
1a Одна большая счастливая семья! Описание внешности.
1b Одна большая счастливая семья! Введение новых лексических единиц
2a Мойлучшийдруг! Present Continuous.
2b Мой лучший друг! Счет до 100
Златовласка и три медведя. Чтение сказки.
Столицы англоговорящих стран мира. Города-миллионеры России.
Теперь я знаю! Повторение материала модуля 1.
Контрольная работа. "Семья"
Рабочий день– 8 ч.
3a Ветеринарная клиника. Введение НЛЕ.
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51
52
53
54
55
56
57
58

3b Ветеринарная клиника.Present Simple c наречиями частотности.
4a Работай и играй! Виды спорта.
4b Работай и играй! Повторение темы «Профессии».
Златовласка и три медведя. Чтение сказки.
Теперь я знаю. Повторение материала модуля 2.
Контрольная работа.Test 2 "Профессии"
Один день из моей жизни! Кем хотят быть российские учащиеся.
Вкусные угощения– 8 ч.
5a Фруктовый салат пирата! Введение НЛЕ. Беседа за столом.
5b Фруктовый салат пирата! Количественные местоимения many, much, a lot
6a Приготовь еду из этого! Меры веса и объема.
6b Приготовь еду из этого! Модальный глагол may.
Златовласка и три медведя. Чтение сказки.
Что на десерт? Что бы вы хотели к чаю?
Теперь я знаю. Повторение материала модуля 3.
Контрольная работа Test 3 "Еда"
В зоопарке– 8 ч.
7a Забавные животные! Введение НЛЕ.
7b Забавные животные!
8a Дикие животные. Образование сравнительной степени прилагательных.
8b Дикие животные.Артур и Раскал
Златовласка и три медведя. Чтение сказки.
Прогулка среди дикой природы. Животным нужна наша помощь!
Теперь я знаю! Повторение материала модуля 4.
Контрольная работа.Test 4 "Животные"
Где ты был вчера? – 8 ч.
9aЧаепитие. Образование порядковых числительных. Глагол to be в Past
Simple.
9b Чаепитие. Past Simple (утверждение, отрицание, вопрос)
10a Что было вчера? Прилагательные выражающие чувства.
10b Что было вчера? Артур и Раскал.
Златовласка и три медведя. Чтение сказки.
Пожелания в день рождения. День города.
Теперь я знаю! Повторение материала модуля 5.
Контрольная работа. По теме : "Что было вчера?"
Расскажи историю– 8 ч.
11a Заяц и черепаха. Правильные глаголы
11b Заяц и черепаха. Повторение лексики.
12a Однажды! Вопросительная и отрицательная форма Past Simple.
12b Однажды! Артур и Раскал.
Златовласка и три медведя. Чтение сказки.
Теперь я знаю! Повторение материала модуля 6.
Контрольная работа Test 6 "Однажды"
13a Лучшее время! Неправильные глаголы в Past Simple.
Самые лучшие дни– 8 ч.
13b Лучшее время! Неправильные глаголы.
14a Волшебные моменты! Превосходная степень прилагательных.
14b Волшебные моменты! Артур и Раскал.
Златовласка и три медведя!
Тематический парк Элтон Тауэрс. Памятные дни.
Теперь я знаю. Повторение материала модуля 7.
Контрольная работа: "Лучшее время"
15a Хорошие времена впереди! Названия стран.

59
60
61
62
63
64
65

Места, которые стоит посетить -10 ч.
15b Хорошие времена впереди! Структура be going to.
Здравствуй, солнце! Предметы и одежда для отдыха.
Здравствуй, солнце! Артур и Раскал.
Златовласка и три медведя. Чтение сказки.
Флорида. Путешествие – это весело!
Теперь я знаю! Повторение материала модуля 8.
Контрольная работа. "Хорошие времена впереди"

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

141

66
67
68
69-70

Практика письменной и устной речи.
Итоговый тест по теме: «Простое прошедшее время»
Обобщающий урок
Резервные уроки

2.2.2.4. МАТЕМАТИКА
Числа и величины.
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер,
тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения
однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть,
четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки
действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и
делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками
и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий
в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение
суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности,
прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами.
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше)
на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения,
работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность труда;
количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста
задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа,
сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка,
линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометричес кие
формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр,
конус.
Геометрические величины.
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м,
км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см 2, дм2, м2). Точное и приближенное измерение
площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией.
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин;
фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»;
«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по
правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы.
Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
1 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА В 1 КЛАССЕ
Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Изучение курса «Математика» в первом классе направлено на получение следующих личностных
результатов:
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
- осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к серным ценностям, бережное
отношение к окружающему миру;
- целостное восприятие окружающего мира;
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- развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в
приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий;
- рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими;
- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
- установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат.
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в первом классе является формирование
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных действий.
Регулятивные универсальные учебные действия:
- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу задания,
ориентироваться в учебном материале, предоставляющем средства для ее решения;
- сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (два-шага) в соответствии с
поставленной задачей;
- начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценка результатов своей
учебной деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия:
- осознанное чтение, построение речевых высказываний, использование введенных тематических символов,
знаков, терминов математической речи;
- первоначальные методы нахождения и чтения информации, представленной разными способами (текст,
таблица) в разных носителях (учебник, справочник, аудио- и видеоматериалы и др.);
- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера;
-первоначальные умения использования знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов, в том числе и при решении
кетовых задач;
- способность излагать свое мнение и аргументировать его;
- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по разным признакам на доступном материале;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов в соответствии с содержанием
учебного предмета «Математика»;
-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими явственные связи и
отношения между объектами и процессами.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможное существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
- способность определять общую цель и пути её достижения;
- способность договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Предметными результатами изучения курса являются:
- использование приобретённых математических знаний для описания и объяснен» окружающих предметов,
процессов, явлений, а также для оценки их количественных и про странственных отношений;
- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и
математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и оценки, наглядного представления
данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы, записи и выполнения алгоритмов;
- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач;
- выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и числовые выражениями, решение
текстовых задач, выполнение и построение алгоритмов и стратегии в игре; исследование, распознавание и
изображение геометрических фигур, работа с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками;
представление, анализ и интерпретация данных;
- приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст и клавиатуре).
К концу первого класса обучающийсянаучится:
- назвать числа от 0 до 20; называть и обозначать действия сложения и вычитания;
- называть результаты сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания;
- называть результаты сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания;
- оценивать количество предметов числом и проверять результат подсчетом в пределах 20;
- вести счет как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20;
- записывать и сравнивать числа в пределах 20;
- находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок);
- решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а также
задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного;
- проводить измерение длины отрезка и длины ломаной;
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- строить отрезок заданной длины.
К концу обучения в первом классе ученик получит возможность научиться:
- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, вместимости;
- решать задачи, связанные с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерению, взвешивание и др.);
- оценивать величины предметов на глаз.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА
В 1 КЛАССЕ
№
п/п
1.

2.

Название раздела
ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0
 Нумерация

3.


4

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10
сложение и вычитание
56ч

Числа от 1 до 20.Нумерация 12ч

Содержание
Признаки предметов. Сравнение предметов
по размеру (больше - меньше, выше - ниже,
длиннее - короче) и по форме (круглый,
квадратный, треугольный и т.д.)
Взаимное расположение предметов в пространстве
и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, за перед, между, вверху - внизу, ближе - дальше и др.)
Направления движения: слева направо, справа
налево, сверху вниз, снизу вверх.
Временные представления: сначала, потом, до,
после, раньше, позже.
Сравнение групп предметов: больше, меньше,
столько же, на сколько больше (меньше).
Название, последовательность и обозначение чисел
от 1 до 10. Счет реальных предметов и их
изображений, движений, звуков и др. Получение
числа путем прибавления единицы к предыдущему,
вычитания единицы из числа, следующего за
данным при счете.
Число 0. Его получение и обозначение.
Сравнение чисел.
Равенство, неравенство. Знаки <,>,=.
Состав чисел в пределах первого десятка.
Точка. Линии (кривая, прямая). Отрезок. Ломаная.
Многоугольник. Углы, вершины и стороны
многоугольника.
Длина отрезка. Сантиметр.
Решение задач в одно действие на сложение и
вычитание (на основе пересчета предметов).
Практическая работа: сравнение длин отрезков,
измерение длины отрезка, построение отрезка
заданной длины.
Конкретный смысл и названия действий сложения
и вычитания. Знаки «=», «-», «+».
Названия компонентов и результатов сложения и
вычитания (их использование пр чтении и записи
числовых выражений). Нахождение значений
числовых выражений в однс два действия без
скобок.
Переместительное свойство сложения.
Приемы вычислений: прибавление числа по
частям, перестановка чисел; вычитав числа по
частям и вычитание
на основе знания
соответствующего случая сложения.
Таблица
сложения
в
пределах
10.
Соответствующие случаи вычитания.
Сложение и вычитание с числом 0.
Нахождение числа, которое на несколько единиц
больше или меньше данного.
Решение задач в одно действие на сложение и
вычитание.
Название и последовательность чисел от 1 до 20.
Десятичный состав чисел от 11 до 20. \ Чтение и
запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел.
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5

Числа от1 до 20.
Сложение и вычитание 22ч

6

Итоговое повторение 6ч
Контроль и учет знаний

№

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

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Сложение и вычитание чисел вида 10+8, 18-8, 1810.
Сравнение чисел с помощью вычитания.
Единица времени: час. Определение времени по
часам с точностью до часа.
Единицы
длины:
сантиметр,
дециметр.
Соотношение между ними. Построение отрез-1 ков
заданной длины.
Единицы массы: килограмм.
Единицы объема: литр.
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых
больше 10, с использованием изученных приемов
вычислений.
Таблица сложения и соответствующие случаи
вычитания. Решение задач в одно-два действия на
сложение и вычитание.
Числа от 1 до 20. Нумерация. Табличное сложение
и вычитание.
Геометрические фигуры (квадрат, треугольник,
прямоугольник, многоугольник). Измерение и
построение отрезков.
Решение задач изученных видов.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тема урока
Сравнение предметов и групп предметов.
Пространственные и временные представления- 8ч
Счет предметов
( с использованием количественных и порядковых числительных).
Сравнение групп предметов. Отношения «больше», «меньше», «столько же».
Пространственные представления «вверх», «вниз», «направо», «налево».
Пространственные представления «раньше», «сначала», «потом», «перед», «за», «между».
Сравнение групп предметов. «На сколько больше? На сколько меньше?».
Сравнение групп предметов «На сколько больше(меньше)?». Пространственные представления.
Закрепление знаний по теме «Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и
временные представления».
Закрепление знаний по теме «Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и
временные представления». Проверочная работа.
Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация – 28 часов
Понятия «много», «один». Цифра 1. Письмо цифры 1.
Числа 1, 2. Монеты. Письмо цифры 2.
Числа 1, 2, 3. Цифра 3. Письмо цифры 3
Числа 1, 2, 3. Знаки + - = и их использование в записях вида: 1+1=2, 3-2=1. Подготовка к чтению и
решению задач.
Числа 1, 2, 3, 4. Письмо цифры 4.
Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые по длине».
Числа 5. Письмо цифры 5.
Состав числа 5 из двух слагаемых.
Закрепление изученного материала. Числа от 1 до 5: получение, сравнение, запись, соотнесение
числа и цифры. Страничка для любознательных
Задания творческого и поискового характера: определение закономерностей построения рядов,
содержащих числа, геометрические фигуры, и использование найденных закономерностей для
выполнения заданий Страничка для любознательных
Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок.
Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины.
Знаки: «>» (больше), «<» (меньше), «=» (равно).
Равенство. Неравенство.
Составление и решение задач. Состав чисел. Геометрические фигуры.
Многоугольники
Числа 6,7. Письмо цифры 6.
Закрепление изученного материала. Письмо цифры 7.
Числа 8, 9. Письмо цифры 8.
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28
29
30
31
32
33
34
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Закрепление изученного материала. Письмо цифры 9.
Число 10. Запись числа 10.
Числа от 1 до 10. Закрепление изученного материала.
Сантиметр – единица измерения длины.
Увеличить. Уменьшить.
Число 0.
Закрепление изученного материала. Сложение с нулем. Вычитание нуля.
Страничка для любознательных. Закрепление знаний по теме «Числа от 1 до 10 и число 0».
Закрепление изученного материала.
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание – 56 часов
Прибавить и вычесть 1. Знаки «+», «-», «=».
Прибавить и вычесть 1.
Прибавить и вычесть число 2.
Слагаемые. Сумма.
Слагаемые. Сумма.
Задача (условие, вопрос).
Задача (условие, вопрос).
Сопоставление задач на сложение и вычитание по одному рисунку.
Прибавить и вычесть число 2. Составление и заучивание таблиц
Присчитывание и отсчитывание по 2.
Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с одним множеством предметов).
Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с одним множеством предметов).
Закрепление изученного материла. Проверка знаний.
Прибавить и вычесть число 3. Приемы вычислений.
Закрепление изученного материала. Решение текстовых задач
Закрепление по теме «Прибавить и вычесть 3». Решение текстовых задач.
Прибавить и вычесть число 3. Составление и заучивание таблицы
Сложение и соответствующие случаи состава чисел.
Решение задач.
Решение задач.
Закрепление изученного материала по теме «Прибавить и вычесть 3».
Закрепление изученного материала. Прибавить и вычесть 1, 2, 3.
Закрепление изученного материала. Проверка знаний.
Работа над ошибками. Обобщение.
Закрепление изученного материала. Прибавить и вычесть 1, 2, 3.
Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя множествами предметов).
Задачи на уменьшение числа на несколько единиц.
Прибавить и вычесть 4. Приемы вычислений.
Закрепление изученного материала.
Задачи на разностное сравнение чисел.
Задачи на разностное сравнение чисел.
Решение задач.
Прибавить и вычесть 4. Сопоставление и заучивание таблицы.
Решение задач
Закрепление пройденного материала.
Перестановка слагаемых.
Перестановка слагаемых и ее применение для случаев прибавления 5, 6, 7, 8,9.
Составление таблицы вычитания и сложения 5, 6, 7, 8, 9
Закрепление пройденного материала. Состав чисел в пределах 10.
Состав числа 10. Решение задач.
Повторение изученного материала.
Повторение изученного материала. Проверка знаний
Связь между суммой и слагаемыми.
Связь между суммой и слагаемыми.
Решение задач.
Уменьшаемое, вычитаемое, разность.
Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6, 7.
Вычитание из чисел 6, 7. Связь сложения и вычитания.
Вычитание из чисел 8, 9.
Вычитание из чисел 8, 9. Решение задач.
Вычитание из числа 10.
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88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

Закрепление изученного материала
Килограмм.
Литр.
Контрольная работапо теме «Сложение и вычитание чисел первого десятка».
. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками
Числа от 11 до 20. Нумерация – 12 часов
Название и последовательность чисел от 10 до 20.
Название и последовательность чисел от 10 до 20.
Образование из одного десятка и нескольких единиц. Дециметр.
Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц.
Чтение и запись чисел.
Случаи сложения и вычитания, основанные на знании нумерации чисел.
Подготовка к изучению таблицы сложения в пределах 20.
Закрепление изученного материала по теме «Числа от 1 до 20».
Повторение. Подготовка к введению задач в два действия.
Контрольная работа
Работа над ошибками
Ознакомление с задачей в два действия.
Решение задач в два действия.
Сложение и вычитание – 22 часа
Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток.
Сложение вида +2, + 3.
Сложение вида + 4, +5
Сложение вида +6.
Сложение вида
+7.
Сложение вида +8,
+ 9.
Таблица сложения.
Решение задач и выражений.
Закрепление изученного материала.
Закрепление изученного материала.
Проверка знаний.
Приемы вычитания с переходом через десяток.
Вычитание вида
11.
Вычитание вида
12.
15. Вычитание вида
13.
Вычитание вида
14.
Вычитание вида
15, 16 Контрольная работапо теме «Табличное сложение и вычитание».
Работа над ошибками в контрольной работе.
Странички для любознательных
Вычитание вида
17- , 18 - .
Закрепление знаний по теме «Табличное сложение и вычитание чисел».
Закрепление изученного материала «Табличное сложение и вычитание»
Итоговое повторение – 6 часов
Закрепление изученного материала.
Контрольная работа.
Работа над ошибками
Закрепление изученного материала по теме «Сложение и вычитание до 10».
Закрепление изученного материала по теме «Решение задач в два действия».
Закрепление. Сложение и вычитание в пределах второго десятка (с.105)

2 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета МАТЕМАТИКА во 2 классе:
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов.

147

Изучение курса «Математика» во 2 классе направлено на получение следующих личностных результатов
обучения:
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
— Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным ценностям,
бережное отношение к окружающему миру.
— Целостное восприятие окружающего мира.
— Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в
приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к выполнению заданий.
— Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.
— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
— Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат.
Метапредметные результаты:
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и
способы её осуществления.
— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные способы достижения результата.
— Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач.
— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для
решения коммуникативных и познавательных задач.
— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве Интернета), сбора, обработк: нализа, организации и передачи информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том
числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты
измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-,
видео- и графическим сопровождением.
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесение к известным понятиям.
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения; излагать и аргументировать своё мнение.
— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с
содержанием учебного предмета «Математика».
— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами.
— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».
Предметные результаты:
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений.
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и
математической речи, основами счёта, измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного
представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно- практических задач.
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать,
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.
— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре,
работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).
Второклассник научится:
называть:
- натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее и предыдущее при счете число;
— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз;
— единицы длины, площади;
— компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое. вычитаемое, разность,
множитель, произведение, делимое, делитель, частное);
— геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность
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сравнивать:
— числа в пределах 100;
— числа в кратном отношении {во сколько раз одно число больше или меньше др
— длины отрезков;
различать:
— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»;
— компоненты арифметических действий;
— числовое выражение и его значение;
— российские монеты, купюры разных достоинств;
— прямые и непрямые углы;
— периметр прямоугольника;
читать:
-числа в пределах 100, записанные цифрами;
— записи вида 5-2=10, 12:4 = 3;
воспроизводить:
— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствии случаев деления;
— соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм;
приводить примеры:
— однозначных и двухзначных чисел
— числовых выражений;
— однозначных и двузначных чисел;
моделировать:
— десятичный состав двузначного числа;
— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел;
— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы.
распознавать:
— геометрические фигуры (многоугольники, прямоугольник, угол);
упорядочивать;
— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения;
характеризовать;
— числовое выражение (название, как составлено);
— многоугольник (название, число углов, сторон, вершин);
анализировать:
— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения;
— готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального решения;
классифицировать:
- углы (прямые, непрямые);
— числа в пределах 100 (однозначные, двузначные);
конструировать:
—тексты несложных арифметических задач; -алгоритм решения составной арифметической задачи;
контролировать:
— свою деятельность (находить и исправлять ошибки);
оценивать:
— готовое решение учебной задачи (верно, неверно);
решать учебные и практические задачи:
- записывать цифрами двузначные числа;
- решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях;
— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и письменные приемы
вычислений;
— вычислять значения простых и составных числовых выражений;
— вычислять периметр прямоугольника (квадрата);
— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи;
— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных.
Второклассник получит возможность научиться:
формулировать:
— свойства умножения и деления;
— определения прямоугольника и квадрата;
— свойства прямоугольника (квадрата);
называть:
— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами;
— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы);
читать:
- обозначения луча, угла, многоугольника;
различать:
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-луч и отрезок;
характеризовать:
— расположение чисел на числовом луче;
— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую точку (общие
точки);
решать учебные и практические задачи:
- выбирать единицу длины при выполнении измерений;
— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач;
— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата);
- изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки;
— составлять несложные числовые выражения;
- выполнять несложные устные вычисления в пределах 100.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
МАТЕМАТИКА ВО 2 КЛАССЕ
№
1.

2.

Название раздела
Числа от 1 до 100.
Нумерация (16ч)

Сложение и вычитание
чисел (70ч)

Содержание
Числа от 1 до 100. Счёт десятками. Образование, чтение и запись
чисел от 20 до 100. Поместное значение цифр. Однозначные и
двузначные числа. Число 100.
Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Сложение
и вычитание вида 30+5, 35-5, 35-30. Единицы длины: миллиметр,
метр.
Рубль. Копейка. Соотношения между ними
«Странички для любознательных».
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения»
(тестовая форма). Анализ результатов.
Решение и составление задач, обратных заданной, решение задач
на
нахождение
неизвестного
слагаемого,
неизвестного
уменьшаемого, неизвестного вычитаемого .
Время. Единицы времени – час, минута. Соотношение между
ними.
Длина ломаной. Периметр многоугольника.
Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых
выражениях. Скобки. Сравнение числовых выражений.
Применение переместительного и сочетательного свойств
сложения для рационализации вычислений .
«Странички для любознательных».
Проект:«Математика вокруг нас. Узоры на посуде.»
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
Контроль и учёт знаний
Устные приёмы сложения и вычитания вида: 36+2,36+20, 60+18,
36-2, 36-20, 26+4, 30-7, 60-24, 26+7, 35-8
Решение задач. Запись решения задачи в виде выражения.
«Странички для любознательных» .
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
Выражения с переменной вида а+12, в-15, 48-с .
Уравнение.
Проверка сложения вычитанием. Проверка вычитания сложением
и вычитанием
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения»
(тестовая форма). Анализ результатов.
Контроль и учёт знаний
Сложение и вычитание вида 45+23, 57-26
Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый). Прямоугольник.
Свойства противоположных сторон прямоугольника. Квадрат.
Решение текстовых задач.
Сложение и вычитание вида 37+48, 52-24
«Странички для любознательных».
Проект: «Оригами»
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к
успеху»
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3

Умножение и деление
чисел (18ч)

4

Табличное умножение и
деление (21 ч)

5

Итоговое повторение
«Что узнали, чему
научились во 2 классе» (11 ч)
Резерв свободного учебного
времени (4 ч)

6

Умножение. Конкретный смысл умножения. Связь умножения со
сложением. Знак действия умножения. Приёмы умножения 1и 0.
переместительное свойство умножения.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение .
Периметр прямоугольника.
Названия
компонентов
и результата
деления.
Задачи,
раскрывающие смысл действия деление .
«Странички для любознательных».
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к
успеху»
Приём деления, основанный на связи между компонентами и
результатом умножения. Приём умножения и деления на число 10.
Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Задачи ан
нахождение третьего слагаемого.
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения»
(тестовая форма). Анализ результатов.
Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Умножение числа 3 и на
3. Деление на 3.
Странички для любознательных».
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения»
(тестовая форма). Анализ результатов.
Повторение пройденного
Резерв. Повторение курса Математики за 2 класс
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№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тема урока
«Нумерация» (16 ч)
Инструктаж по т/б.
Повторение: числа от 1 до 20
Повторение: числа от 1 до 20
Числа от 1 до 100. Счет десятками.
Образование и запись чисел от 20 до 100
Поместное значение цифр
Входная контрольная работа по теме «Повторение изученного в 1 классе»
Работа над ошибками. Однозначные и двузначные числа
Миллиметр.
Миллиметр. Закрепление
Число 100.
Метр. Таблица единиц длины
Сложение и вычитание вида 35 + 5, 35 – 5, 35 - 30
Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых
Рубль. Копейка. Соотношения между ними.
Странички для любознательных
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
«Сложение и вычитание» (70 ч)
Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 100. Нумерация» (по тексту администрации)
Работа над ошибками. Решение задач
Задачи, обратные данной
Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого.
Решение задач на нахождение неизвестного вычитаемого.
Час, минута. Соотношение между ними.
Длина ломаной.
Длина ломаной. Страничка для любознательных.
Числовые выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Скобки
Порядок действий в числовых выражениях.
Сравнение числовых выражений
Периметр многоугольника
Применение переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации
вычислений
Применение переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации
вычислений
Контрольная работа по теме «Числовые выражения».
Работа над ошибками.Страничка для любознательных.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
Проект: «Математика вокруг нас. Узоры на посуде»
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились»
Страничка для любознательных
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».
Устные приемы сложения и вычитания
Приемы вычислений для случаев вида 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18
Приемы вычислений для случаев вида 36 – 2, 36 – 20
Приемы вычислений для случаев вида 26 + 4
Приемы вычислений для случаев вида 30 – 7
Приемы вычислений для случаев вида 60 – 24
Решение текстовых задач. Запись решения в виде выражения
Решение текстовых задач. Запись решения в виде выражения
Решение текстовых задач. Запись решения в виде выражения
Приемы вычислений для случаев вида 26 + 7
Приемы вычислений для случаев вида 35 – 8
Закрепление устных приёмов сложения и вычитания в пределах 100.
Закрепление устных приёмов сложения и вычитания в пределах 100.
Странички для любознательных
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».
Буквенные выражения
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание» (по тексту администрации)
Работа над ошибками. Буквенные выражения
Уравнение
Уравнение
Проверка сложения
Проверка вычитания
Проверка сложения. Проверка вычитания
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Решение задач
Проверочная работа по теме «Устные приёмы сложения и вычитания» (тестовая форма)
Работа над ошибками. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».
Письменные вычисления. Сложение вида 45 + 23
Письменные вычисления. Вычитание вида 57 – 26
Проверка сложения и вычитания
Проверка сложения и вычитания
Угол. Виды углов
(прямой, острый, тупой)
Решение текстовых задач
Письменные вычисления. Сложение вида 37 + 48
Письменные вычисления. Сложение вида 37 + 48
Прямоугольник
Сложение вида 87 + 13
Решение задач
Письменные вычисления: сложение вида 32 + 8, вычитание вида 40 – 8
Вычитание вида 50 – 24
Странички для любознательных.
Вычитание вида 52 – 24
Решение текстовых задач.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».
Свойство противоположных сторон прямоугольника
Квадрат.
Закрепление письменных приёмов сложения и вычитания. Проект «Оригами».
Контрольная работа по теме «Письменные приёмы сложения и вычитания»
Работа над ошибками. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».
«Умножение и деление» (18 ч)
Умножение.
Конкретный смысл умножения
Связь умножения со сложением
Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение
Периметр прямоугольника
Приемы умножения единицы и нуля
Названия компонентов и результата действия умножения
Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение
Переместительное свойство умножения
Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание» (по тексту администрации)
Работа над ошибками. Конкретный смысл действия деление
Задачи, раскрывающие смысл действия деления
Задачи, раскрывающие смысл действия деления
Название чисел при делении
Странички для любознательных.
Контрольная работа по теме «Умножение и деление»
Работа над ошибками. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».
«Табличное умножение и деление» (21 ч)
Связь между компонентами и результатом действия умножения
Прием деления, основанный на связи между компонентами и результатом умножения
Приемы умножения и деления на 10
Задачи с величинами: цена, количество, стоимость
Задачи на нахождение третьего слагаемого
Задачи на нахождение третьего слагаемого
Проверочная работа (тестовая форма) по теме «Умножение и деление»
Работа над ошибками. Умножение числа 2 и на 2
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113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Табличное умножение и деление. Умножение числа 2 и на 2
Приемы умножения числа 2
Деление на 2
Деление на 2
Деление на 2
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».
Комплексная контрольная работа
Странички для любознательных.
Умножение числа 3 и на 3
Умножение числа 3 и на 3
Деление на 3.
Деление на 3. Закрепление
Контрольная работа по теме «Умножение и деление» (по тексту администрации)
Работа над ошибками. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».
Итоговое повторение
«Что узнали, чему научились во 2 классе» (11 ч)
Повторение пройденного. Единицы длины: миллиметр, метр.
Повторение пройденного. Рубль. Копейка.
Повторение пройденного. Единицы времени- час, минута.
Повторение пройденного. Периметр многоугольника.
Повторение пройденного. Приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100.
Повторение пройденного. Решение текстовых задач.
Повторение пройденного. Устные приёмы вычислений
Повторение пройденного. Решение уравнений.
Повторение пройденного. Табличное умножение и деление.
Повторение пройденного. Табличное умножение и деление.
Резерв свободного учебного времени (4 ч)
Резерв. Повторение курса Математики 2 класса
Резерв. Повторение курса Математики 2 класса
Резерв. Повторение курса Математики 2 класса
Резерв. Повторение курса Математики 2 класса
3 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета математика в 3 классе

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Изучение курса «Математика» в 3 классе направлено на получение следующих личностных
результатов:

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. Осознание роли своей
страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к
окружающему миру. Целостное восприятие окружающего мира.

Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в
приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий.

Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.

Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на
результат.
Метапредметные результаты:

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и
способы её осуществления.

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения
результата.

Способность использовать знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач.

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для
решения коммуникативных и познавательных задач.

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации ипередачи
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информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера,
фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки,
готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения.

Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций
и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в
соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами.

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»
Предметные результаты:

Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных
отношений.

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения
и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного
представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения
алгоритмов.

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач.

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре;
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами,
графиками и диаграммами, цепочками; представлять, анализировать и интерпретировать данные.

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре,
работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её принтере).
Третьеклассник научится:
называть:
- последовательность чисел до 1000;
- число, большее или меньшее данного числа в несколько раз;
- единицы длины, площади, массы;
- названия компонентов и результатов умножения и деления;
- виды треугольников;
- правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со скобками и без них);
- таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления;
- понятие «доля»;
- определения понятий «окружность», «центр окружности», «радиус окружности», «диаметр
окружности»;
- чётные и нечётные числа;
- определение квадратного дециметра;
- определение квадратного метра;
- правило умножения числа на 1;
- правило умножения числа на 0;
- правило деления нуля на число;
сравнивать:
- числа в пределах 1000;
- числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого);
- длины отрезков;
- площади фигур;
различать:
- отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»;
- компоненты арифметических действий;
- числовое выражение и его значение;
читать:
- числа в пределах 1000, записанные цифрами; воспроизводить:
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- результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев деления;
- соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм;
- соотношения между единицами массы: 1 кг = 1000 г;
- соотношения между единицами времени: 1 год = 12 месяцев; 1 сутки = 24 часа;
- приводить примеры:
- двузначных, трёхзначных чисел;
- числовых выражений;
моделировать:
- десятичный состав трёхзначного числа;
- алгоритмы сложения и вычитания, умножения и деления трёхзначных чисел;
- ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка;
упорядочивать:
- числа в пределах 1000 в порядке увеличения или уменьшения; анализировать:
- текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения;
- готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения;
классифицировать:
- треугольники (разносторонний, равнобедренный, равносторонний);
- числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные);
конструировать:
- тексты несложных арифметических задач;
- алгоритм решения составной арифметической задачи;
контролировать:
- свою деятельность (находить и исправлять ошибки);
оценивать:
- готовое решение учебной задачи (верно, неверно);
решать учебные и практические задачи:
- записывать цифрами трёхзначные числа;
- решать составные арифметические задачи в два-три действия в различных комбинациях;
- вычислять сумму и разность, произведение и частное чисел в пределах 1000, используя изученные
устные и письменные приемы вычислений;
- вычислять значения простых и составных числовых выражений;
- вычислять периметр, площадь прямоугольника (квадрата);
- выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи;
- заполнять таблицы, имея некоторый банк данных.
Третьеклассник получит возможность научиться:
- выполнять проверку вычислений;
- вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них);
- решать задачи в 1-3 действия;
- находить периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата);
- читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; выполнять устно четыре арифметических
действия в пределах 100;
- выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел пределах 1000;
- классифицировать треугольники;
- умножать и делить разными способами;
- выполнять письменное умножение и деление с трехзначными числами;
- сравнивать выражения;
- решать уравнения;
- строить геометрические фигуры;
- выполнять внетабличное деление с остатком;
- использовать алгоритм деления с остатком;
- выполнять проверку деления с остатком;
- находить значения выражений с переменной;
- писать римские цифры, сравнивать их;
- записывать трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых, сравнивать числа;
- сравнивать доли;
- строить окружности;
- составлять равенства и неравенства.
Содержание программы учебного предмета математика в 3 классе
№ п/п
1

Название раздела
Числа от 1 до 100.
Сложение и вычитание
(продолжение) - 8 ч

Содержание
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в
пределах 100.
Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе
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2

Числа
от
1
до
100.Табличное умножение
и деление - 56 ч

3

Внетабличное умножение
и деление-27 ч

4

Числа от 1 до
Нумерация - 13 ч

1000.

5
исла от 1 до 1000.
Сложение и вычитание 10 ч
6
исла от 1 до 1000.
Умножение и деление - 16
ч

взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с
неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе
взаимосвязи чисел при вычитании.
Обозначение геометрических фигур буквами.
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с
числами 2 и 3; чётные и нечётные числа; зависимости между
величинами: цена, количество, стоимость.
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без
скобок.
Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного
предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход
ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все
предметы.
Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько
раз, на кратное сравнение чисел.
Задачи на нахождение четвёртого пропорционального.
Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная
таблица умножения.
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление
числа 0, невозможность деления на 0.
Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы
площади:
квадратный
сантиметр,
квадратный
дециметр,
квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата).
Текстовые задачи в три действия.
Составление плана действий и определение наиболее эффективных
способов решения задач.
Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание
окружности с помощью циркуля.
Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и
сравнение долей, дачи на нахождение доли числа и числа по его
доле.
Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними.
Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида
23• 4, 4 • 23. Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 • 3,
3 • 20, 60 : 3, 80 : 20.
Деление суммы на число. Связь между числами при делении.
Проверка деления.
Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка
умножения делением.
Выражения с двумя переменными вида а + b, а - b, а • b, с : d(d #0),
вычисление значений при заданных числовых значениях входящих
в них букв.
Решение уравнений на основе связи между компонентами и
результатами умножения деления.
Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с
остатком.
Решение
задач
на
нахождение
четвёртого
пропорционального.
Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц.
Натуральная последовательность трёхзначных чисел.
Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. Замена
трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых.
Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц
(десятков, сотен) в числе.
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними.
Приёмы
устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в
Ч
пределах 100. Письменные приемы сложения и вычитания.
Виды
треугольников:
разносторонние,
равнобедренные
(равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные.
Решение задач в 1-3 действия на сложение.
Устные
приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к
Ч
действиям в пределах 100.
Письменные приемы умножения и деления на однозначное число.
Решение задач в 1-3 действия на умножение и деление. Знакомство
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7

Итоговое повторение - 6 ч

8

Резерв свободного
учебного времени -4 ч

с калькулятором.
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел.
Сложение, вычитание, умножение, деление пределах 1000: устные
и письменные приемы.
Порядок выполнения действий. Решение уравнений. Решение задач
изученных видов.

Тематическое планирование
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА, ТЕМЫ
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 часов)
Сложение и вычитание.
Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через десяток.
Выражение с переменной. Решение уравнений с неизвестным слагаемым.
Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым.
Решение уравнений с неизвестным вычитаемым.
Обозначение геометрических фигур буквами.
«Странички для любознательных».
Проверочная работа №1 «Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание».
Контрольная работа №1 по теме «Повторение: сложение и вычитание».
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (56 часов)
Умножение. Связь между компонентами и результатом умножения. Анализ контрольной работы.
Чётные и нечётные числа. Таблица умножения и деления на 3.
Решение задач с величинами: цена, количество, стоимость.
Решение задач с величинами: масса одного предмета, количество предметов, общая масса.
Порядок выполнения действий.
Порядок выполнения действий.
Тест № 1 «Проверим себя и оценим свои достижения».
Закрепление. Решение задач.
«Странички для любознательных».
Проверочная работа № 2 по теме «Табличное умножение и деление».
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему
научились». Математический диктант № 1.
Контрольная работа № 1 по теме «Табличное умножение и деление».
Умножение четырёх, на 4 и соответствующие случаи деления.
Закрепление пройденного. Таблица умножения.
Задачи на увеличение числа в несколько раз.
Задачи на увеличение числа в несколько раз.
Задачи на уменьшение числа в несколько раз.
Умножение пяти, на 5 и соответствующие случаи деления.
Задачи на кратное сравнение.
Решение задач на кратное сравнение.
Решение задач. Проверочная работа № 3 по теме «Решение задач».
Умножение шести, на 6 и соответствующие случаи деления.
Решение задач.
Контрольная работа № 2 за 1 четверть.
Анализ контрольной работы. Задачи на нахождение четвёртого пропорционального.
Решение задач.
Умножение семи, на 7 и соответствующие случаи деления.
«Странички для любознательных». Математический диктант № 2.
Проект «Математическая сказка».
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».
Проверочная работа № 4 по теме «Умножение и деление. Решение задач».
Площадь. Единицы площади.
Квадратный сантиметр.
Площадь прямоугольника.
Умножение восьми, на 8 и соответствующие случаи деления.
Решение задач.
Решение задач.
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

92
93
94

Умножение девяти, на 9 и соответствующие случаи деления.
Квадратный дециметр.
Таблица умножения.
Решение задач.
Квадратный метр.
Решение задач.
«Странички для любознательных».Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».
Математический диктант № 3.
Промежуточная диагностика. Тест «Проверим себя и оценим свои достижения».
Умножение на 1.
Умножение на 0.
Случаи деления вида: а : а; а : 1 при а ≠ 0.
Деление нуля на число.
Решение задач.
«Странички для любознательных».
Контрольная работа № 3 по теме «Табличное умножение и деление».
Доли.
Окружность. Круг.
Диаметр окружности (круга).
Контрольная работа № 4 за 2 четверть.
Единицы времени.
Единицы времени. Математический диктант
№ 4.
«Странички для любознательных».Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».
Решение задач.
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (27 часов)
Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 · 3, 3 · 20, 60 : 3.
Случаи деления вида 80 : 20.
Умножение суммы на число.
Умножение суммы на число.
Умножение двузначного числа на однозначное.
Умножение двузначного числа на однозначное.
Решение задач. Проверочная работа № 5 по темам «Таблица умножения и деления. Решение
задач».
Выражения с двумя переменными. «Странички для любознательных».
Деление суммы на число.
Деление суммы на число.
Приёмы деления вида 69 : 3, 78 : 2.
Связь между числами при делении.
Проверка деления.
Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22.
Проверка умножения делением.
Решение уравнений.
«Странички для любознательных». Что узнали. Чему научились. Математический диктант №
5.
Закрепление пройденного.Проверочная работа № 6 по теме «Внетабличное умножение и
деление».
Контрольная работа № 5 по теме «Внетабличное умножение и деление».
Деление с остатком.
Деление с остатком.
Деление с остатком. Деление с остатком методом подбора.
Задачи на деление с остатком.
Случаи деления, когда делитель больше остатка. Проверочная работа № 7 по теме «Деление с
остатком».
Проверка деления с остатком.
Наш проект «Задачи-расчёты».
«Странички для любознательных». Что узнали. Чему научились. Тест №2 «Проверим себя и
оценим свои достижения».
Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 часов)
Устная нумерация чисел в пределах 1000.
Устная нумерация чисел в пределах 1000.
Разряды счётных единиц.
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95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137-140

Контрольная работа № 6 по темам «Решение задач и уравнений. Деление с остатком».
Письменная нумерация чисел в пределах 1000.
Увеличение, уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз.
Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых.
Письменная нумерация чисел в пределах 1000. Приёмы устных вычислений.
Сравнение трёхзначных чисел. Математический диктант № 6.
Контрольная работа № 7 за 3 четверть.
Работа над ошибками. Единицы массы.
Устная и письменная нумерация чисел в пределах 1000. Проверочная работа № 8 по теме
«Нумерация чисел в пределах 1000».
«Странички для любознательных». Что узнали. Чему научились. Тест № 3 «Проверим себя и
оценим свои достижения».
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 часов)
Приёмы устных вычислений.
Приёмы устных вычислений вида: 450 + 30, 620–200.
Приёмы устных вычислений вида: 470 + 80, 560–90.
Приёмы устных вычислений вида: 260 + 310,
670–140.
Приёмы письменных вычислений.
Письменное сложение трёхзначных чисел.
Приёмы письменного вычитания в пределах 1000. «Что узнали. Чему научились».
Виды треугольников. Проверочная работа № 9 по теме «Сложение и вычитание».
Закрепление. Решение задач. «Странички для любознательных». Тест № 4 «Верно? Неверно?»
Контрольная работа № 8 «Приемы письменного сложения и вычитания трёхзначных чисел».
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 часов)
Приёмы устных вычислений вида: 180 · 4, 900 : 3.
Приёмы устных вычислений вида: 240 · 4, 203 · 4, 960 : 3.
Приёмы устных вычислений вида: 100 : 50,
800 : 400.
Виды треугольников. «Странички для любознательных».
Приёмы устных вычислений в пределах 1000. Закрепление.
Приёмы письменного умножения в пределах 1000.
Приёмы письменного умножения в пределах 1000.
Приёмы письменного умножения в пределах 1000. Закрепление.
Закрепление. Проверочная работа № 10 по теме «Умножение многозначного числа на
однозначное».
Приём письменного деления на однозначное число.
Приём письменного деления на однозначное число.
Проверка деления.
Приём письменного деления на однозначное число.
Проверочная работа № 11 по теме «Деление многозначного числа на однозначное».
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».Математический диктант № 7.
Контрольная работа № 9 «Приёмы письменного умножения и деления в пределах 1000».
Знакомство с калькулятором.
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (6 часов)
Контрольная работа № 10 за год.
Анализ контрольной работы. Решение задач.
Нумерация. Сложение и вычитание.
Умножение и деление.
Геометрические фигуры и величины.
Порядок выполнения действий. Решение задач.
Резервные уроки.

4 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Программа обеспечивает достижение четвероклассниками следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов
Личностные результаты
Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. Осознание роли своей
страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное
отношение к окружающему миру. Целостное восприятие окружающего мира.
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Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность
в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению
заданий.
Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.
Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на
результат.
Метапредметные результаты
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и
способы её осуществления.
Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
Способность использовать знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач.
Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий
для решения коммуникативных и познавательных задач.
Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации ипередачи
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры
компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения.
Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в
соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Математика»
Предметные результаты
Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения предметов,
процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений.
Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его
оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы),
записи и выполнения алгоритмов.
Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач.
Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре;
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами,
схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представлять, анализировать и
интерпретировать данные.
Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре,
работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её принтере).
В результате изучения математики в четвёртом классе ученик научится:
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат сравнения,
используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно);
- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
- пользоваться изученной математической терминологией;
-
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- записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия (со скобками и
без них);
- находить числовые значения буквенных выражений вида а + 3, 8 - г, b : 2, а + d, k : п при заданных
числовых значениях входящих в них букв;
- выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100;
- выполнять вычисления с нулём;
- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и
деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа), проверку вычислений;
- решать уравнения вида х±60 = 320, 125+х = 750, 2000-х= 1450, х-12 = 2400, 420, 600:х = 25 на
основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий;
- решать задачи в 1—3 действия;
- находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника
(квадрата);
- находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон;
- узнавать время по часам;
- выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений величин,
умножение и деление значений величин на однозначное число);
- применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами;
- строить заданный отрезок;
- строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон.
Четвероклассник получит возможность научиться:
- выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площадь и др.);
- выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними;
- определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки;
- формировать речевые математические умения и навыки, высказывать суждения с использованием
математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания и т. д.), помогающие понять его смысл;
ставить вопросы по ходу выполнения задания;
- выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы
решения задачи, уравнения и др.;
- развивать организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять
последовательность предстоящих действий;
- осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей преодоления ошибок;
- сформировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, которыепонадобятся при
выполнении устных, а в дальнейшем и письменных вычислений;
- формировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений: табличные случаи
умножения и деления, внетабличные вычисления в пределах 100, разнообразные примеры на применение
правил о порядке выполнения действий в выражениях со скобками и без них;
- пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и
деления многозначного числа на однозначное и двузначное числа;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор передвижения и др.);
- сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, вместимости;
- определения времени по часам (в часах и минутах).
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
МАТЕМАТИКА В 4 КЛАССЕ
(140 часов)
№п/п
1

Название раздела
Повторение (14 ч)

2

Числа, которые больше 1000.
Нумерация (10 ч)

Содержание
Четыре арифметических действия. Порядок их
выполнения в выражениях, содержащих 2-4 действия.
Письменные приёмы вычислений.
Новая счетная единица — тысяча.
Разряды и классы: класс единиц, класс
тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись
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3

Величины (18 ч)

4

Сложение и вычитание
(11 ч)

5

Умножение и деление
(71 ч)

и сравнение многозначных чисел.
Представление многозначного числа в виде суммы
разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в
10,100, 1000 раз.
Единицы длины: миллиметр, сантиметр,
дециметр, метр, километр. Соотношения жду ними.
Единицы площади: квадратный миллиметр,
квадратный
сантиметр,
квадратный
дециметр,
квадратный метр, квадратный километр. Соотношения
между ними.
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер,
тонна. Соотношения между ними. Единицы времени:
секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век.
Соотношения между ними. Задачи на определение
начала, конца события, его продолжительности.
Сложение
и
вычитание
(обобщение
и
систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и
вычитанием; сложение и вычитание с числом 0;
переместительное и сочетательное свойства сложения и
их использование для рационализации вычислений;
взаимосвязь между компонентами и результатами
сложения и вычитания; способы проверки сложения и
вычитания.
Решение уравнений вида: х +312 = 654+ 79, 7 2 9 х = 217 + 163, х - 137 = 500-140.
Устное сложение и вычитание чисел в случаях,
сводимых к действиям в пределах 100, письменное — в
остальных случаях. Сложение и вычитание значений
величин.
Умножение
и
деление
(обобщение
и
систематизация знаний): задачи, решаемые умножением
и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление
числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное
и сочетательное свойства умножения, распределительное
свойство
умножения
относительно
сложения;
рационализация вычислений на основе перестановки
множителей, умножения суммы на число и числа на
сумму, деления суммы на число, умножения и деления
числа
на
произведение;
взаимосвязь
между
компонентами и результами умножения и деления;
способы проверки умножения и деления. Решение
уравнений вида 6 - х = 429 +120, х - 18 = 270-50,
360:х=630:7
на
основе
взаимосвязей
между
компонентами и результатами действий.
Устное умножение и деление на однозначное
число в случаях, сводимых к действиям в делах 100;
умножение и деление на 10, 100, 1000.
Письменное умножение и деление на однозначное
и двузначное число в пределах миллиона. Письменное
умножение и деление на трехзначное число (в порядке
ознакомления).
Умножение и деление значений величин на
однозначное число.
Связь между величинами (скорость, время,
расстояние; масса одного предмета, количество
предметов, масса всех предметов и др.). В течение всего
года проводится:
- вычисление значений числовых выражений в 2 4 действия (со скобками и без них), требующих
применения всех изученных правил о порядке
выполнения действий;
- решение задач в одно действие, раскрывающих
смысл арифметических действий;
- нахождение неизвестных компонентов действий;
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- отношения больше, меньше,равно;
- взаимосвязь между величинами;
- решение задач в 2—4 действия;
- решение задач на распознавание геометрических
фигур в составе более сложных;
- разбиение фигуры на заданные части;
составление заданной фигуры из 2 - 3 ее частей;
- построение
изученных фигур с помощью
линейки и циркуля.
6
7

Итоговое повторение (12 ч)
Резерв свободного времени
(4 ч)
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п
Повторение (14 ч)

Тема урока

1
2
3
4
5
6
7
8

Нумерация. Счёт предметов. Разряды.
Числовые выражения. Порядок выполнения действий.
Нахождение суммы нескольких слагаемых.
Вычитание трёхзначных чисел.
Приёмы письменного умножения трехзначных чисел на однозначные.
Письменное умножение однозначных чисел на многозначные.
Приёмы письменного деления трехзначных чисел на однозначные.
Деление трёхзначных чисел на однозначные.

9

Приемы письменного деления трёхзначных чисел на однозначное число.

10

Деление трехзначного числа наоднозначное, когда в записи частного есть
нуль.
Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и составление
столбчатых диаграмм.

11

12
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».
13
Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху»
14
Контрольная работа по теме «Повторение»
Нумерация (10 ч)
15
Нумерация. Класс единиц и класс тысяч
16

Чтение и запись многозначных чисел.

17
18
19
20
21
22
23

Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение многозначных чисел
Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз.
Выделение в числе общего количества единиц любого разряда.
Класс миллионов икласс миллиардов.
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».

24

Контрольная работа по теме «Нумерация»

Величины (18 ч)
25
Единица длины – километр. Таблица единиц длины
26

Соотношение между единицами длины.

27
28
29
30
31
32

Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр.
Таблица единиц площади. Соотношение между единицами площади.
Определение площади с помощью палетки.
Контрольная работа за 1 четверть(рубежный контроль)
Масса. Единицы массы: центнер, тонна.
Таблица единиц массы.
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33
Соотношение между единицами массы.
34
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились»
35
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились»
36
Время. Единицы времени: год, месяц, неделя, сутки.
37
Единица времени – секунда.
38
Единица времени – век.
39
Таблица единиц времени.
40
Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события.
41
Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события.
42
Контрольная работа по теме «Величины»
Сложение и вычитание (11 ч)
43
Устные и письменные приёмы вычислений.
Приём письменного вычитания для случаев вида
7000 – 456, 57001 – 18032.
45
Нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого,
неизвестного вычитаемого.
46
Нахождение нескольких долей целого.
47
Нахождение нескольких долей целого.
48
Решение задач раскрывающих смысл арифметических действий.
49
Сложение и вычитание значений величин.
50
Сложение и вычитание значений величин.
51
Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц,
выраженных в косвенной форме.
52
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились»
53
Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание»
Умножение и деление (71 ч)
54
Письменные приёмы умножения.
44

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Умножение на 0 и 1. Умножение чисел, запись которых оканчивается
нулями.
Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного
делителя.
Письменное деление многозначного числа на однозначное.
Решение задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз,
выраженных в косвенной форме.
Письменное деление многозначного числа на однозначное.
Решение задач на пропорциональное деление.
Деление многозначного числа на однозначное.
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились»
Контрольная работа по теме «Умножение и деление на однозначное число»
Анализ контрольной работы и работа над ошибками.
Решение текстовых задач.
Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости.
Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием.
Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние.
Решение задач на движение.
Умножение числа на произведение.
Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями.
Умножение на числа, оканчивающиеся нулями.
Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями.
Решение задач на одновременное встречное движение.
Решение задач на одновременное встречное движение.
Перестановка и группировка множителей.
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».
Деление числа на произведение.
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79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Деление с остатком на 10, 100, 1 000.
Решение текстовых задач.
Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями.
Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями.
Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями.
Решение задач на одновременное движение в противоположных
направлениях.
Решение задач на одновременное движение в противоположных
направлениях.
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».
Контрольная работа по теме «Умножение и деление»
Анализ контрольной работы и работа над ошибками.Умножение числа на
сумму.
Письменное умножение многозначного числа на двузначное.
Письменное умножение многозначного числа на двузначное.
Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям.
Решение текстовых задач.
Письменное умножение многозначного числа на трёхзначное.
Письменное умножение многозначного числа на трёхзначное.
Письменное умножение многозначного числа на трёхзначное.
Письменное умножение многозначного числа на трёхзначное.
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».
Контрольная работа по теме «Умножение многозначных чисел»
Анализ контрольной работы и работа над ошибками.
Письменное деление многозначного числа на двузначное.
Письменное деление многозначного числа на двузначное с остатком.
Письменное деление многозначного числа на двузначное.
Деление многозначного числа на двузначное по плану.
Деление на двузначное число. Изменение пробной цифры.
Деление многозначного числа на двузначное.
Решение задач.
Письменное деление на двузначное число (закрепление).
Деление на двузначное число, когда в частном есть нули.
Письменное деление на двузначное число (закрепление).
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».
Контрольная работа по теме «Умножение и деление»
Анализ контрольной работы и работа над ошибками.Письменное деление
многозначного числа на трёхзначное.
Письменное деление многозначного числа на трёхзначное.

114
Деление на трёхзначное число.
115
Проверка умножения делением и деления умножением.
116
Проверка деления с остатком.
117
Проверка деления.
118
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».
119
Контрольная работа по теме «Умножение и деление»
120
резерв
121
резерв
122
резерв
123
резерв
124
резерв
Итоговое повторение (12 ч)
125
Анализ контрольной работы и работа над ошибками
126
Нумерация.
127
Выражения и уравнения.
128
Арифметические действия: сложение и вычитание.
129
Арифметические действия: умножение и деление.
130
Порядок выполнения действий.
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131
Величины.
132
Геометрические фигуры.
133
Решение задач.
134
Решение задач.
135
Итоговая контрольная работа.
136
Анализ контрольной работы и работа над ошибками
Резерв свободного времени (4 ч)
137
Систематизация изученного материала
138
139
140

Систематизация изученного материала
Систематизация изученного материала
Систематизация изученного материала

2.2.2.5. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР.
Человек и природа.
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа.
Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен
года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода,
природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями,
газами.
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на
Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли.
Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие
природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена
времен года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой
своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на
основе наблюдений).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным
ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия,
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация
изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и
жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая
характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища).
Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные,
растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние
животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные
родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва,
растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и
укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на
природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и
животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана
природы).
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое
значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической
деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере
окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха,
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полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране
природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги.
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности
организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей.
Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество.
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом
совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа
жизнеспособности общества.
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и
развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества
традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура
общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения,
взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о
человеческих свойствах и качествах.
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных –
долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы
родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и
мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой
миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры,
отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах.
Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в
учебной среде и окружающей обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в
культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего
труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт.
Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и
видеочаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина»,
«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России,
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна.
Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества,
Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День
народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката
или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы:
Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных
с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I –
Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни
городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных
исторических событий, связанных с ним.
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм.
Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение
спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.
Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика):
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда
людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи,
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характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края.
Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство,
Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и
культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители
базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране
памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность
историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле.
Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на
политической карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни.
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая
культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная
ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного
здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог),
обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное
время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.
Планируемые результаты освоения учебного предмета окружающий мир
1 класс
Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, ме-тапредметных и
предметных результатов.
Изучение курса «Окружающий мир» в первом классе направлено на получение следующих личностных
результатов:
- 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 ориентации;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
- формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
- формирование процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в первом классе является
формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.
Регулятивные универсальные учебные действия:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; поиск средств её
осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать
даже в ситуациях неуспеха;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
Познавательные универсальные учебные действия:
- умение использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
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- умение активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;
владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Окружающий мир»;
- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и
отношения между объектами и процессами;
- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с
учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- умение слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
- умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений:
- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные
свершения, открытия, победы;
- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,
природе нашей страны, её современной жизни;
- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных
правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-ровьесберегающего поведения в
природной и социальной среде;
- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт,
сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в
открытом информационном пространстве);
- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
В результате изучения окружающего мира первоклассники научатся:
- распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы;
животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц;
- распознавать основные признаки времён года; некоторые охраняемые растения животных своей местности;
- приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культурных, хвойных и
лиственных деревьев, кустарников и трав), животных;
- характеризовать изученные группы растений, животных, называя их существенна признаки, описывая
особенности внешнего вида (по плану, предложенному учителем);
- характеризовать признаки времён года;
- объяснять значение используемых условных знаков (в учебнике, в рабочей тетради, дорожных знаков и др.);
- находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде;
- понимать правила поведения в природе;
- называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте;
- называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии;
- называть правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в разные времена [года; правила
безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми;
- называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения,
прощания; знать о культуре поведения в общественных местах.
К концу обучения в первом классе ученик получит возможность научиться:
- различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой природы;
различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные растения, животных (по
несколько представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под руководством учителя,
выполнять правила поведения в природе;
- различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом людей под
руководством учителя;
- выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту;
- использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с другими людьми; выполнять
правила поведения в общественных местах; выполнять режим дня;
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— рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их жизни, способы питания, защиты и
другие их особенности; по результатам экскурсий рассказывать о достопримечательностях родного города
(села);
- объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи растений и животных, приспособляемость
животных к среде обитания, необходимость бережного отношения к редким видам растений и животных,
значение Красной книги;
- объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;
- моделировать дерево, цветковое растение, гриб, насекомое и др.;
- анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте;
- осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к своему здоровью (одежда, движение,
здоровое питание, здоровый сон, соблюдение режима дня и др.).
Содержание программы учебного предмета окружающий мир в 1 классе
№
п/п
1.

2.

Название радела
Задавайте вопросы! (1ч)

Что и кто? (20ч)

Содержание
Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью,
сборником тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами
для чтения «Зелёные страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с
постоянными персонажами учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой
Черепахой
Что такое Родина?
Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — эта наша страна
Россия и наша малая родина. Первоначальные сведения о народах
России, её столице, о своей малой родине
Что мы знаем о народах России?
Многонациональный характер населения России; Представления об
этническом типе лица и национальном костюме. Национальные
праздники народов России. Основные традиционные религии. Единство
народов России
Что мы знаем о Москве?
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль,
Красная площадь, собор Василия Блаженного, метро, зоопарк и т. д.
Жизнь москвичей — наших сверстников
Проект «Моя малая Родина»
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника,
распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы
Что у нас над головой?
Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия.
Созвездие Большой Медведицы
Что у нас под ногами?
Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма, цвет,
сравнительные размеры). Представление о значении камней в жизни
людей. Распознавание камней
Что общего у разных растений?
Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя).
Представление о соцветиях
Что растёт на подоконнике?
Наиболее распространённые комнатные растения. Зависимость внешнего
вида растений от природных условий их родины. Распознавание
комнатных растений в классе
Что растёт на клумбе?
Наиболее распространённые растения цветника (космея, гладиолус,
бархатцы, астра, петуния, календула), цветущие осенью. Распознавание
растений цветника
Что это за листья?
Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и осенней
окраски. Распознавание деревьев по листьям
Что такое хвоинки?
Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья.
Хвоинки — видоизменённые листья. Распознавание хвойных деревьев
Кто такие насекомые?
Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — шесть
ног. Разнообразие насекомых
Кто такие рыбы?
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3.

Как, откуда и куда?
(12ч)

Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто
чешуёй. Морские и речные рыбы
Кто такие птицы?
Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — главный
признак птиц. Первоначальное знакомство со строением пера птицы
Кто такие звери?
Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей:
шерсть, выкармливание детёнышей молоком. Связь строения тела зверя с
его образом жизни
Что окружает нас дома?
Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода.
Группировка предметов по их назначению
Что умеет компьютер?
Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. Роль
компьютера в современной жизни. Правила безопасного обращения с ним
Что вокруг нас может быть опасным?
Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими
предметами и транспортом. Элементарные правила дорожного движения
На что похожа наша планета?
Первоначальные сведения о форме Земли и её движении вокруг Солнца и
своей оси. Глобус — модель Земли
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?»
Презентация проекта «Моя малая Родина»
Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной
деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений
Как живёт семья? Проект «Моя семья»
Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это самые близкие
люди. Что объединяет членов семьи. Имена, отчества и фамилии членов
семьи. Жизнь семьи. Подготовка к выполнению проекта «Моя семья»:
знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение
способов и сроков работы
Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?
Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища
людей. Значение очистных сооружений для предотвращения загрязнения
природных вод. Опасность использования загрязнённой воды. Очистка
загрязнённой воды
Откуда в наш дом приходит электричество?
Значение электроприборов в жизни современного человека. Разнообразие
бытовых электроприборов. Способы выработки электричества и доставки
его потребителям. Правила безопасности при использовании
электричества и электроприборов. Современные энергосберегающие
бытовые приборы
Как путешествует письмо?
Разнообразие
почтовых
отправлений
и
средств
доставки
корреспонденции. Значение почтовой связи для общества. Знакомство с
работой почты. Современные средства коммуникации
Куда текут реки?
Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о
движении воды от истока реки до моря, о пресной и морской воде
Откуда берутся снег и лёд?
Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда
Как живут растения?
Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле
растения. Условия, необходимые для жизни растений. Уход за
комнатными растениями
Как живут животные?
Животные как живые организмы. Представление о жизненном цикле
животных. Условия, необходимые для жизни животных. Уход за
животными живого уголка Как зимой помочь птицам?
Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о
зимующих птицах. Устройство кормушек и виды корма. Правила
подкормки птиц
Откуда берётся и куда девается мусор?
Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в доме,
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4.

Где и когда? (11ч)

5.

Почему и зачем? (22ч)

городе, природном окружении. Раздельный сбор мусора
Откуда в снежках грязь?
Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от
загрязнений. Распространение загрязнений в окружающей среде
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и
куда?»Презентация проекта «Моя семья»
Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной
деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений
Когда учиться интересно?
Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и
успешной учебы: хорошее оснащение классного помещения, дружный
коллектив класса, взаимопомощь одноклассников, доверительные
отношения с учителем. Обращение к учителю
Проект «Мой класс и моя школа»
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника,
распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы Когда
придёт суббота?
Время
и
его
течение.
Прошлое,
настоящее
и
будущее.
Последовательность дней недели
Когда наступит лето?
Последовательность смены времён года и месяцев в нём. Названия
осенних, зимних, весенних
и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены времён года
Где живут белые медведи?
Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида.
Животный мир холодных районов
Где живут слоны?
Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир
жарких районов
Где зимуют птицы?
Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц.
Исследование учёными маршрутов перелёта птиц. Причины,
заставляющие птиц улетать на зиму
Когда появилась одежда?
История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды
от погодных условий, национальных традиций и её назначения (деловая,
спортивная, рабочая, домашняя, праздничная, военная)
Когда изобрели велосипед?
История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство
велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный,
гоночный, тандем, детский трёхколёсный). Правила дорожного движения
и безопасности при езде на велосипеде
Когда мы станем взрослыми?
Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. Необходимость
выбора профессии, целевых установок на будущее. Ответственность человека за состояние окружающего мира
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?»
Презентация проекта «Мой класс и моя школа»
Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной
деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений
Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью?
Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — ближайшая к Земле
звезда. Форма, цвет, сравнительные размеры звёзд. Созвездие Льва
Почему Луна бывает разной?
Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение внешнего вида Луны
и его причины. Способы изучения Луны
Почему идёт дождь и дует ветер?
Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека,
растений и животных
Почему звенит звонок?
Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и
способ распространения звуков. Необходимость беречь уши
Почему радуга разноцветная?
Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины
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возникновения радуги
Почему мы любим кошек и собак?
Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и собак).
Предметы ухода за домашними животными. Особенности ухода за
кошкой и собакой
Проект «Мои домашние питомцы»
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника,
распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы
Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?
Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек.
Необходимость сохранения природного окружения человека. Правила
поведения на лугу
Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?
Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения
тишины в лесу
Зачем мы спим ночью?
Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят
животные. Работа человека в ночную смену
Почему нужно есть много овощей и фруктов?
Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека.
Витамины. Правила гигиены при употреблении овощей и фруктов
Почему нужно чистить зубы и мыть руки?
Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. Освоение
приёмов чистки зубов и мытья рук
Зачем нам телефон и телевизор?
Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, телевидение, пресса
(газеты и журналы) — средства массовой информации. Интернет
Зачем нужны автомобили?
Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и назначение.
Знакомство с устройством автомобиля. Электромобиль — автомобиль
будущего
Зачем нужны автомобили?
Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в
зависимости от назначения. Устройство железной дороги. Представление
о развитии железнодорожного транспорта
Зачем строят корабли?
Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от
назначения (пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские
суда, военные корабли). Устройство корабля
Зачем строят самолёты?
Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в зависимости от их
назначения (пассажирские, грузовые, военные, спортивные). Устройство
самолёта
Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила
безопасности?
Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной дороге, а
также в других средствах транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае)
Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила
безопасности?
Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные
средства на корабле и в самолёте
Зачем люди осваивают космос?
Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года.
Освоение человеком космоса: цели полётов в космос, Ю.А. Гагарин —
первый космонавт Земли, искусственные спутники Земли, космические
научные станции
Почему мы часто слышим слово «экология»?
Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между
человеком и природой. День Земли
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и
зачем?» Презентация проекта «Мои домашние питомцы»
Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной
деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений

174

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п
1

1.Задавайте вопросы! (1ч)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Раздел «Что и кто?» (20 ч)
1.Что такое Родина?
2.Что мы знаем о народах России?
3.Что мы знаем о Москве?
4.Проект «Моя малая Родина»
5.Что у нас над головой?
6.Что у нас под ногами?
7.Что общего у разных растений?
8.Что растёт на подоконнике?
9.Что растёт на клумбе?
10.Что это за листья?
11.Что такое хвоинки?
12.Кто такие насекомые?
13.Кто такие рыбы?
14 Кто такие птицы?
15.Кто такие звери?
16.Что окружает нас дома?
17.Что умеет компьютер
18.Что вокруг нас может быть опасным?
19 На что похожа наша планета?
20.Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?»

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

Тема урока

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч)
1 Как живёт семья? Проект «Моя семья»
2. Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?
3.Откуда в наш дом приходит электричество?
4. Как путешествует письмо?
5. Куда текут реки?
6. Откуда берутся снег и лёд?
7. Как живут растения?
8. Как живут животные?
9. Как зимой помочь птицам?
10 Откуда берётся и куда девается мусор?
11. Откуда в снежках грязь?
12 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?» Презентация проекта
«Моя семья»
Раздел «Где и когда?» (11ч)
1 .Когда учиться интересно?
2. Проект «Мой класс и моя школа»

35

3..Когда придёт суббота?

36
.

4. Когда наступит лето?

37
.

5. Где живут белые медведи?

38
.

6. Где живут слоны?

39
.

7. Где зимуют птицы?

40
.

8. Когда появилась одежда?

41
.

9. Когда изобрели велосипед?

42
.
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43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

10.. Когда мы станем взрослыми?
11. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» Презентация проекта «Мой
класс и моя школа»
Раздел «Почему и зачем?» (22 ч)
1. Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью?
2. Почему Луна бывает разной?
3.
Почему идёт дождь и дует ветер?
4. Почему звенит звонок?
5. Почему радуга разноцветная?
6. Почему мы любим собак и кошек?
Проект «Мои любимые домашние питомцы»
7. Проект «Мои любимые домашние питомцы»
8. Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?
9. Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?
10. Зачем мы спим ночью?
11. Почему нужно есть много овощей и фруктов?
12. Почему нужно чистить зубы и мыть руки?
13. Зачем нам телефон и телевизор?
14. Зачем нужны автомобили?
15. Зачем нужны поезда?
16. Зачем строят корабли?
17. Зачем строят самолёты?
18. Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?
19. Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности?
20. Зачем люди осваивают космос?
21. Почему мы часто слышим слово «экология»?
22. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?» Презентация проекта
«Мои домашние питомцы»

Планируемые результаты освоения учебного предмета окружающий мир во 2 классе
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе направлено на получение следующих личностных
результатов:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за Родину, российский
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических
ценностных ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в динамично развивающемся и
развивающемся мире;
5) формирование процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося, принятие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальнойсправедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной ответственности ,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива к творческому труду,
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) процесс овладения способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
2) процесс освоения способов решения проблем творческого и поискового характера
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) процесс освоения начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) формирование умения использовать знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
практических задач;
7) формирование умения активно использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) формирование умения использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;
9) процесс овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) формирование умения 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;
11) формирование умения определять общую цель и пути её достижения; умения договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
12) процесс овладения начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Окружающий мир»;
13) процесс овладения базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;
14) формирование умения работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».
Предметные результаты:
1) понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за национальные
свершения, открытия, победы;
2) уважительно относится к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны,
её современной жизни;
3) осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, элементарных
правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в
природной и социальной среде;
4) осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт,
сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в
открытом информационном пространстве);
5) устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
Второклассник научится:
 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; дикорастущие и
культурные растения; деревья, кустарники, травы; диких и домашних животных; насекомых, рыб,
птиц, зверей; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животных своей
местности;
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы,
выделять их основные существенные признаки;
 сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и предметы, созданные человеком,
на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую
классификацию изученных объектов природы;
 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное
оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности
при проведении наблюдений и опытов;
 использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации,
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
 использовать различные справочные издания (атлас-определитель «От земли до неба», «Зеленые
страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», атлас карт) для поиска
необходимой информации;
 использовать готовые модели (глобус, карта, план, муляжи) для объяснения явлений или выявления
свойств объектов, изучения основных форм земной поверхности: равнины и горы; основные виды
естественных водоёмов; части реки;
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использовать приборы (компас) для определения основных сторон горизонта;
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 с природой, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, на 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.
 различать государственную символику Российской Федерации; описывать достопримечательности
столицы, Санкт-Петербурга, родного края и некоторых других городов России; находить на карте
Российскую Федерацию, Москву – столицу России, Санкт-Петербург, свой регион и его главный
город, некоторые другие города России, страны мира;
 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни,
обычаям и верованиям наших предков;
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество
сверстников и т. д.);
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о
человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний;
 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость
здорового образа жизни.
Второклассник получит возможность научиться:
 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать
правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и
электроэнергии) и в природе;
 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для
сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;
 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при несложных
несчастных случаях.
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в
том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы.
2класс
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ учебного предмета ОКРУЖАЮЩИЙ МИР во 2 классе
№
1.

Название раздела
Где мы живем (4 ч)

2.

Природа (20 ч)

Содержание
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля,
страна – Россия, название нашего города (села), что мы
называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб,
гимн России.
Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные –
все это окружающая нас природа. Разнообразные вещи,
машины, дома – это то, что сделано и построено руками
людей. Наше отношение к окружающему.
Экскурсия. Что нас окружает?
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце
– источник тепла и света для всего живого. Явления природы.
Температура и термометр. Что такое погода.
Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь.
Представление о зодиакальных созвездиях.
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как
люди используют богатства земных кладовых.
Воздух и вода, их значение для растений, животных,
человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды
от загрязнения .
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы;
их существенные признаки. Дикорастущие и культурные
растения. Комнатные растения и уход за ними.
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы,
звери; их существенные признаки. Дикие и домашние
животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки
различных пород. Уход за домашними питомцами.
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3.

Жизнь города и села (10 ч)

4.

Здоровье и безопасность (9 ч)

Сезонные изменения в природе: осенние явления.
Экологические связи между растениями и животными:
растения – пища и укрытие для животных; животные –
распространители плодов и семян растений (изучается по
усмотрению учителя).
Отрицательное влияние людей на растения и
животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов,
вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная
ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.).
Охрана растений и животных своего края. Правила поведения
в природе.
Красная книга России: знакомство с отдельными
растениями и животными и мерами их охраны.
Экскурсии.Живая и неживая природа. Осенние изменения в
природе.
Практические
работы.Знакомство
с
устройством
термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела
человека. Знакомство с горными породами и минералами.
Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав.
Знакомство с представителями дикорастущих и культурных
растений. Приемы ухода за комнатными растениями.
Город (село), где мы живем: основные особенности,
доступные сведения из
истории.
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты
и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе.
Домашний адрес.
Что такое экономика. Промышленность, сельское
хозяйство, строительство, транспорт, торговля – составные
части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные
представления об отдельных производственных процессах,
например от глиняного карьера до керамических изделий, от
стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению
учителя).
Промышленные
предприятия
своего
города
(изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе
(селе).
Какой бывает транспорт: наземный, водный,
воздушный,
подземный;
пассажирский,
грузовой,
специальный. Пассажирский транспорт города.
Магазины города, села (изучается по усмотрению
учителя).
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры,
школы, вузы и т. д. (по выбору учителя).
Профессии людей, занятых на производстве. Труд
писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей
культуры и образования (по усмотрению учителя).
Сезонные изменения в природе: зимние явления.
Экологические связи в зимнем лесу.
Экскурсии.Зимние изменения в природе. Знакомство
с достопримечательностями родного города.
Строение тела человека. Здоровье человека – его
важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены.
Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение
и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения
здравоохранения;
специальности
врачей:
терапевт,
стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению
учителя).
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.
Правила и безопасность дорожного движения (в частности,
касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств).
Меры безопасности в домашних условиях (при
обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.).
Противопожарная безопасность.
Правила безопасного поведения на воде. Правило
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5.

Общение (7 ч)

6.

Путешествия (18 ч)

7.

Резерв свободного учебного
времени (2 ч)

экологической безопасности. не купаться в загрязненных
водоемах.
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие
насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контактах с
людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним
покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие
взрослых и т. д.
Практическая работа.Отработка правил перехода улицы.
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые
отношения между членами семьи. Имена и отчества
родителей.
Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры,
отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек.
Правила вежливости (дома, в школе, на улице).
Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в
гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в
общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.).
Практическая работа.Отработка основных правил этикета.
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны
горизонта, их определение по компасу.
Формы земной поверхности. равнины и горы, холмы,
овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части
реки (исток, устье, русло); притоки.
Сезонные изменения в природе: весенние и летние
явления. Бережное отношение к природе весной и летом.
Изображение нашей страны на карте. Как читать
карту. Москва – столица России. Московский Кремль и другие
достопримечательности столицы.
Знакомство с другими городами нашей страны
(изучается по усмотрению учителя).
Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.
Экскурсии.Весенние изменения в природе. Формы земной
поверхности родного края. Водоемы родного края.
Практические работы.Определение сторон горизонта по
компасу. Основные приемы чтения карты.
Повторение курса «Окружающего мира» 2 класса

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Тема урока
«Где мы живём?» (4ч)
Родная страна
Город и село. Проект «Родной город (село)»
Природа и рукотворный мир
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу « Где мы живём»
«Природа» (20 ч)
Неживая и живая природа
Явления природы
Что такое погода.
В гости к осени (экскурсия).
В гости к осени (урок)
Звёздное небо.
Заглянем в кладовые Земли. Практическая работа
Про воздух…
…И про воду
Какие бывают растения? Практическая работа
Какие бывают животные?
Невидимые нити
Дикорастущие и культурные растения. Практическая работа
Дикие и домашние животные
Комнатные растения. Практическая работа
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Животные живого уголка. Практическая работа
Про кошек и собак. Практическая работа
Красная книга
Будь природе другом
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа». Тест
«Жизнь города и села» (10 ч)
Что такое экономика
Из чего что сделано
Как построить дом
Какой бывает транспорт
Культура и образование
Все профессии важны. Проект «Профессии»
В гости к зиме. Экскурсия
В гости к зиме (урок)
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села» Тест.
Презентация проектов «Родной город (село)», «Красная книга, или Возьмём под защиту»,
«Профессии»
«Здоровье и безопасность» (9 ч)
Строение тела человека
Если хочешь быть здоров.
Берегись автомобиля! Практическая работа
Школа пешеходов. Практическая работа
Домашние опасности
Пожар!
На воде и в лесу
Опасные незнакомцы
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность». Тест
«Общение» (7 ч)
Наша дружная семья
Проект «Родословная»
В школе
Правила вежливости
Ты и твои друзья
Мы - зрители и пассажиры. Проверочная работа
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение». Тест.
Путешествия (18ч)
Посмотри вокруг
Ориентирование на местности.
Ориентирование на местности. Практическая работа
Формы земной поверхности
Водные богатства
В гости к весне. Экскурсия
В гости к весне (урок)
Россия на карте
Проект «Города России». Практическая работа
Путешествие по Москве
Московский Кремль
Город на Неве
Путешествие по планете
Путешествие по материкам
Страны мира. Проект «Страны мира»
Впереди лето. Экскурсия
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия»
Итоговая диагностическая работа
Презентация проектов «Родословная», «Города России», «Страны мира»
Резерв свободного учебного времени (2 ч)
Резерв. Повторение курса Окружающего мира 2 класса
Резерв. Повторение курса Окружающего мира 2 класса
3 КЛАСС
Планируемые результаты освоения учебного предмета

окружающий мир в 3 классе
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Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты:
 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 ориентации;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств
её осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий;
 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи
и отношения между объектами и процессами;
 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе
с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».
Предметные результаты:
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные
свершения, открытия, победы;
 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,
природе нашей страны, её современной жизни;
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 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных
правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в
природной и социальной среде;
 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт,
сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих
людей, в открытом информационном пространстве);
 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
Третьеклассник научится:

определять место человека в мире;

распознавать тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы;

называть основные свойства воздуха и воды,

объяснять круговорот воды в природе;

определять основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы растений
(водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных (насекомые, рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы;

устанавливать взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между
растениями и животными, между различными животными); взаимосвязи между природой и человеком;

характеризовать системы органов человека, определять их роль в организме;

правилам гигиены; основам здорового образа жизни;

правилам безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки;

правилам противопожарной безопасности, основам экологической безопасности;

называть потребности людей; товары и услуги;

определять роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и
промышленности; роль денег в экономике, узнают основы семейного бюджета;

находить на карте некоторые города России, называть их главные достопримечательности; страны,
граничащие с Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту).
Третьеклассник получит возможность научиться:
 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее
распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные грибы;

проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические работы,
фиксировать их результаты;

объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком;

выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; выполнять
посильную работу по охране природы;

выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при небольших
повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды;

владеть элементарными приемами чтения карты; приводить примеры городов РФ, стран — соседей,
стран зарубежной Европы и их столиц.
№ п/п
1

2

Содержание программы учебного предмета окружающий мир в 3 классе
Название раздела
Содержание
Как устроен мир - 6 ч Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии —
царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой
природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы
в жизни людей.
Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир
человека. Восприятие, память, мышление, воображение — ступеньки
познания человеком окружающего мира.
Общество. Семья, народ, государство — части общества.
Человек — часть общества. Человечество.
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука
о связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль
экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие
людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране
природы.
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества,
Эта удивительная
жидкости и газы.
природа - 18 ч
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых
организмов.
Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе.
Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения воды.
Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту.
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3

Мы и наше здоровье 10 ч

4

Наша безопасность - 7
ч

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые
существа почвы. Представление об образовании почвы и роли
организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов.
Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной
деятельности людей. Охрана почвы.
Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи,
папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание
растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе
и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из
Красной книги России. Охрана растений.
Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы,
земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, звери и др.).
Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи
питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и
развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека.
Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги
России. Охрана животных.
Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов).
Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные
грибы.
Влияние
человека
на
мир
грибов.
Грибы
из
Красной книги России. Охрана грибов.
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмыпроизводители, организмы-потребители, организмы разрушители).
Роль почвы в круговороте жизни.
Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания;
изучение свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью
фильтра; рассматривание плодов и семян растений, определение
признаков их приспособленности к распространению ветром,
животными; распознавание природных объектов с помощью атласаопределителя.
Организм человека. Органы и системы органов.
Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение,
слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена.
Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях,
ушибах, ожогах, обмораживании.
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение
физического труда и
физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины.
Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания.
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и
способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь,
наркотики — враги здоровья.
Практические работы: знакомство с внешним строением кожи;
упражнения в оказании первой помощи при небольших повреждениях
кожи; изучение содержания питательных веществ в различных
продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса.
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при
аварии водопровода, утечке газа.
Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при
езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте.
Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения.
Основные
группы
дорожных
знаков:
предупреждающие,
запрещающие,
предписывающие,
информационноуказательные, знаки сервиса.
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон,
подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь,
проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме — источник
опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — опасное
явление природы. Как вести себя во время грозы.
Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и
грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при
обращении
с
кошкой
и
собакой.
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5

Чему учит экономика
- 12 ч

6

Путешествие по
городам и странам - 15
ч

7

Резерв свободного
учебного времени - 2 ч

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха
и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его
устройство и использование. Как защититься от продуктов
питания, содержащих загрязняющие вещества.
Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы.
Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового
фильтра для воды.
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что
такое товары и услуги.
Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их
значение для производства товаров и услуг. Физический и умственный
труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей.
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике.
Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств.
Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства.
Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика,
металлургия,
машиностроение,
легкая
промышленность,
пищевая промышленность и др.
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль,
доллар, евро). Заработная плата.
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что
государство тратит деньги.
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи.
Экологические последствия хозяйственной деятельности людей.
Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы.
Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение
безопасной экономики — одна из важнейших задач общества в
ХХI веке.
Практические работы: рассматривание и определение образцов
полезных ископаемых; знакомство с культурными растениями,
составление устного описания рассмотренных растений; знакомство с
современными российскими монетами.
Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их
прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана
памятников истории и культуры.
Страны, граничащие с Россией, — наши ближайшие соседи.
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте,
столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные
достопримечательности, знаменитые люди разных стран.
Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками
истории и культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии,
пирамиды
в
Египте
и др.).
Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг
всего общества и каждого человека.
Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых
географических объектов.

Тематическое планирование
№ п/п

1
2
3
4
5
6

Тема урока
Раздел «Как устроен мир» (6 часов)
Природа.
Человек. Стартовая диагностика.
Проект «Богатства, отданные людям».
Общество.
Что такое экология.
Природа в опасности!
Раздел «Эта удивительная природа» (18 часов)
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Тела, вещества, частицы.
Практическая работа № 1 «Тела, вещества, частицы».
Разнообразие веществ. Практическая работа № 2 «Обнаружение крахмала в продуктах питания».
Воздух и его охрана.
Практическая. работа № 3 «Свойства воздуха».
Вода.
Практическая работа № 4 «Свойства воды».
Превращения и круговорот воды. Практическая работа № 5 «Круговорот воды в природе».
Берегите воду!
Как разрушаются камни.
Что такое почва.
Практическая работа № 6 «Состав почвы».
Разнообразие растений.
Солнце, растения и мы с вами. Проверочная работа.
Размножение и развитие растений. Практическая работа № 7 «Размножение и развитие
растений».
Охрана растений.
Разнообразие животных.
Кто есть кто? Проект «Разнообразие природы родного края».
Размножение и развитие животных.
Охрана животных.
В царстве грибов.
Великий круговорот жизни. Тест №1.
Раздел «Мы и наше здоровье» (10 часов)
Организм человека.
Органы чувств.
Надёжная защита организма. Практическая работа № 8 «Знакомство с внешним строением
кожи».
Опора тела и движение.
Наше питание. Проект «Школа кулинаров».
Дыхание и кровообращение. Практическая работа № 9 «Подсчет ударов пульса».
Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие. Промежуточная диагностическая
работа.
Презентация проектов «Богатства, отданные людям», «Разнообразие природы родного края», «Школа
кулинаров».
Умей предупреждать болезни.
Здоровый образ жизни.
Раздел «Наша безопасность» (7 часов)
Огонь, вода и газ.
Чтобы путь был счастливым. Тест № 2.
Дорожные знаки.Тест № 3.
Проект «Кто нас защищает».
Опасные места.
Природа и наша безопасность. Проверочная работа.
Экологическая безопасность.
Практическая работа № 10 «Устройство и работа бытового фильтра для очистки воды».
Раздел «Чему учит экономика» (12 часов)
Для чего нужна экономика.
Природные богатства и труд людей – основа экономики.
Полезные ископаемые. Практическая работа № 11 «Полезные ископаемые».
Растениеводство. Практическая работа № 12 «Знакомство с культурными растениями».
Животноводство.
Какая бывает промышленность.
Проект «Экономика родного края».
Что такое деньги. Практическая работа № 12 «Знакомство с различными монетами».
Государственный бюджет.
Семейный бюджет.
Экономика и экология. Тест № 4.
Экономика и экология.
Раздел «Путешествия по городам и странам» (15 часов)
Золотое кольцо России.
Золотое кольцо России.
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69-70

Золотое кольцо России.
Проект «Музей путешествий».
Наши ближайшие соседи.
На севере Европы.
Что такое Бенилюкс.
В центре Европы.
По Франции и Великобритании (Франция).
По Франции и Великобритании (Великобритания).
На юге Европы.
По знаменитым местам мира. Тест № 5.
Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие. Итоговая диагностическая
работа.
Презентация проектов «Кто нас защищает».
Презентация проектов «Экономика родного края».
Резервные уроки (2 часа) Презентация проектов «Музей путешествий».

4 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета окружающий мир в 4 классе
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных
результатов начального образования, а именно:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических
ценностных
ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии
природы,
народов,
культур
и
религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование
личностного
смысла
учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7)
формирование
эстетических
потребностей,
ценностей
и
чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания
чувствам
других
людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения
не
создавать
конфликтов
и
находить
выходы
из
спорных
ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов
начального образования, таких как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её
осуществления;
2)
освоение
способов
решения
проблем
творческого
и
поискового
характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно
действовать
даже
в
ситуациях
неуспеха;
5)
освоение
начальных
форм
познавательной
и
личностной
рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей
изучаемых
объектов
и
процессов,
схем
решения
учебных
и
практических
задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ)
для
решения
коммуникативных
и
познавательных
задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями
учебного
предмета
«Окружающий
мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения
к
известным
понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку
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зрения
и
оценку
событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать
собственное
поведение
и
поведение
окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием
учебного
предмета
«Окружающий
мир»;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и
отношения
между
объектами
и
процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с
учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные
свершения,
открытия,
победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,
природе
нашей
страны,
её
современной
жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных
правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в
природной
и
социальной
среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт,
сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в
открытом
информационном
пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
В результате изучения окружающего мира четвероклассники научатся:
- определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и показывать изученные
географические объекты; различать важнейшие полезные ископаемые родного края;
-различать растения и животных, которые наиболее характерны для леса, луга, водоёма родного края;
основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных края;
-объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком;
-самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме, излагать
их на уроке в виде сообщения, рассказа;
-проводить самостоятельные наблюдения в природе;
-оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабатывать и изготовлять отдельные
модели;
-в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения её
экологической допустимости, определять возможные причины наблюдаемых в природе отрицательных
изменений, предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу,
определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного
окружения;
-формулировать и практически выполнять правила поведения в природе;
-в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лично участвовать в
практической работе по охране природы;
-называть способы изображения Земли, её поверхности (глобус, географическая карта);
-называть океаны и материки;
-называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и хозяйства, об экологических
проблемах в этих зонах;
-рассказывать о государственной символике России, о государственных праздниках России;
объяснять, что такое Конституция;
-характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время,
Новейшее время;
-называть важнейшие события и великих людей отечественной истории.
Четвероклассники получат возможность научиться:
-наблюдать объекты окружающего мира;
-самостоятельно работать с учебником, со словарём, справочником, энциклопедией;
-работать с учебными и научно-познавательными текстами;
-составлять план учебной статьи;
-работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами;
-работать с различными картами;
-рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии;
-работать в паре, группе, индивидуально;
-оценивать себя, товарища;
-формировать коммуникативные умения;
- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения;
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-показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки; границы России, некоторые
города России;
-описывать отдельные (изученные) события истории Отечества;
-пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни для удовлетворения
познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей
планеты.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР В 4 КЛАССЕ
(70 часов)
№п/п
1

Название раздела
ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО(9 Ч)

2

ПРИРОДА РОССИИ (10 Ч)

3

РОДНОЙ КРАЙ –ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ (15 Ч)

Содержание
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия.
Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет. Земля планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник
Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины
смены дня и ночи и времён года. Звездное небо - великая
«книга» природы.
Мир глазами географа. Что изучает география.
Изображение Земли с помощью глобуса игеографической
карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние
на живую природу.
Мир глазами историка. Что изучает история.
Исторические источники. Счёт лет в истории.Историческая
карта.
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о
современных экологических проблемах планеты. Охрана
окружающей
среды
задача
всего
человечества.
Международное
сотрудничество
в
области
охраны
окружающей среды. Всемирное наследие. Международная
Красная книга.
Практические работы: движение Земли вокруг своей
оси и вокруг Солнца, знакомство с картой звёздного мира,
поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте, знакомство с историческими картами.
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие
равнины и горы, моря, озера, реки нашей страны.
Природные зоны нашей страны. Карта природных зон
России. Особенности npироды каждой из зон. Взаимосвязи в
природе, приспособленность организмов к условиям обитанияв
разных природных зонах. Особенности хозяйственной
деятельности людей, связанные с природными условиями.
Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана
природы, виды растений и животных, внесённые в Красную
книгу России. Необходимость бережного отношения к природе
в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения
отдыхающих у моря.
Представление об экологическом равновесии и
необходимости его учёта в хозяйственной деятельности людей.
Практические работы: поиск и показ на физической
карте равнин и гор России; поиск и показ на физической карте
морей, озёр и рек России; поиск и показ на карте природных
зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений,
выявление признаю приспособленности к условиям жизни в
Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в зоне пустынь,
в зоне субтропиков.
Наш край на карте Родины. Карта родного края.
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение
поверхности края в результате деятельности человека. Охрана
поверхности края. Водоёмы края, их значение в природе и
жизни человека. Изменение водоёмов в результате
деятельности человека. Охрана водоёмов нашего края.
Полезные ископаемые нашего края, их основные
свойства, практическое значение, места и способы добычи.
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4

Страницы Всемирной истории (5
ч)

5

Страницы истории России (20 ч)

Охрана недр в нашем крае.
Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана
почв в нашем крае.
Природные сообщества. Разнообразие растений и
животных различных сообществ. Экологические связи в
сообществах. Охрана природных сообществ.
Особенности сельского хозяйства края, связанные с
природными условиями. Растениеводство в нашем крае, его
отрасли. Сорта культурных растений. Представление о
биологической защите урожая, её значении для сохранения
окружающей среды и производства экологически чистых
продуктов питания.
Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы
домашних животных.
Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса,
их распознавание в природных условиях с помощью атласаопределителя; знакомство с растениями и животными луга, их
распознавание в природных условиях с помощью атласаопределителя; знакомство с растениями и животными пресного
водоёма, их распознавание в природных условиях с помощью
атласа-определителя.
Практические работы: знакомство с картой края;
рассматривание образцов полезных ископаемых своего края,
определение
их
свойств;
рассматривание
гербарных
экземпляров растений разных сообществ, их распознавание с
помощью атласа-определителя; знакомство с культурными
растениями края.
Представление о периодизации истории. Начало истории
человечества: первобытное общество. Древний мир; древние
сооружения - свидетельства прошлого. Средние века: о чём
рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть,
замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения
науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз,
железные
дороги,
электричество,
телеграф.
Великие
географические открытия. Hoвейшее время. Представление о
скорости перемен XX в. достижения науки и техники.
Осознание человечеством ответственности за сохранение мира
на планете.
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные
условия жизни восточных славян, их быт, нравы, верования.
Века Древней Руси. Территория и население Древней
Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь - страна городов.
Киев - столица Древней Руси. Господин Великий Новгород.
Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы
Древней Руси.
Наше Отечество в XIII-XV вв. Нашествие хана Батыя.
Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси.
Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские
князья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской.
Куликовская битва.
Иван
Третий.
Образование
единого
Русского
государства. Культура, быт и нравы страны в XIII-XV вв.
Наше Отечество в XVI-XVII вв. Патриотический подвиг
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой
царской
династии
Романовых.
Освоение
Сибири.
Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI-XVII вв.
Россия в XVIII в. Пётр Первый - царь-преобразователь.
Новая столица России - Петербург. Провозглашение России
империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне.
Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт
и нравы России в KVIII в.
Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812
г. Бородинское сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель
Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX в
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6

7

Современная Россия (9 ч)

начале XX вв.
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне.
Николай Второй - последний император России. Революция
1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страныв
20-30-е гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм
и патриотизм народа. День Победы - всенародный праздник.
Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учёных: запуск
первого искусственного спутника Земли, полёт в космос Ю. А.
Гагарина, космическая станция «Мир». Преобразования в
России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. Прошлое
родного края. История страны и родного края в названиях
городов, посёлков, улиц, в памяти народа, семьи.
Мы - граждане России. Конституция России - наш
основной закон. Права человека в современной России. Права и
обязанности гражданина. Права ребёнка. Государственное
устройство России: Президент, Федеральное собрание,
Правительство. Государственная символика нашей страны
(флаг,
герб,
гимн).
Государственные
праздники.Многонациональный
состав
населения
России.Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север
Европейской России, Центр Европейской России, Юг
Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города,
исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в
регионах.

Резерв свободного времени (2 ч)
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п
Земля и человечество (9 ч)
1
Мир глазами астронома.

Тема урока

2

Планеты Солнечной системы.Практическая работа № 1 «Движение Земли вокруг своей оси и
вокруг Солнца»

3

Звёздное небо – Великая книга Природы.Практическая работа №2 «Знакомство с картой
звёздного мира»

4

Мир глазами географа.Практическая работа №3 «Поиск и показ изучаемых объектов на
глобусе и географической карте»

5

Мир глазами историка.

6

Когда и где?Практическая работа №4 «Знакомство с историческими картами»

7

Мир глазами эколога.

8

Сокровища Земли под охраной человечества.Всемирное наследие. Международная Красная
книга.

9

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Земля и человечество»

Природа России (10 ч)
10
Равнины и горы России.Практическая работа №5 «Поиск и показ на физической карте равнин и
гор России»
11

Моря, озёра и реки России.Практическая работа № 6 «Поиск и показ на физической карте
морей, озёр и рек России»

12

Природные зоны России.Практическая работа № 7 «Поиск и показ на карте природные зоны
России»

13

Зона арктических пустынь.Практическая работа №8 «Рассматривание гербарных экземпляров
растений, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в Арктике»
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14

Тундра.Практическая работа №9 «Рассматривание гербарных экземпляров
выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в тундре»

15

Леса России. Практическая работа №10 «Рассматривание гербарных экземпляров растений,
выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в зоне лесов»
Зона степей.Практическая работа №11 «Рассматривание гербарных экземпляров растений,
выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в зоне степей»
Пустыни.
Практическая работа №12 «Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление
признаков их приспособленности к условиям жизни в зоне пустынь»

16
17

растений,

19

У Чёрного моря.
Практическая работа №13«Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление
признаков их приспособленности к условиям жизни в зоне субтропиков».
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа России»

20

Родной край – часть большой страны(15 ч)
Наш край.Практическая работа №14 «Знакомство с картой родного края»

18

24

Поверхность нашего края.
Водные богатства нашего края.
Наши подземные богатства.Практическая работа №15 «Рассматривание образцов полезных
ископаемых, определение их свойств»
Наши подземные богатства.

25

Земля – кормилица.

26

30

Жизнь леса.Практическая работа №16 «Рассматривание гербарных экземпляров растений леса
и их распознавание»
Жизнь луга.Практическая работа №17 «Рассматривание гербарных экземпляров растений луга
и их распознавание»
Жизнь в пресных водах.Практическая работа №18 «Рассматривание гербарных экземпляров
растений пресных вод и их распознавание»
Растениеводство в нашем крае.Практическая работа №19 «Рассматривание гербарных
экземпляров полевых культур и их распознавание»
Животноводство в нашем крае.

31

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Родной край – часть большой страны»

32
33
34

Экскурсии в природные сообщества родного края.

21
22
23

27
28
29

Страницы Всемирной истории (5 ч)
35
Начало истории человечества. Мир древности: далёкий и близкий.
36

Средние века: время рыцарей и замков.

37

Новое время: встреча Европы и Америки.

38

Новейшее время: история продолжается сегодня.

39

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Страницы Всемирной истории»

Страницы истории России (20 ч)
40
Жизнь древних славян.
41

Во времена Древней Руси.

42

Страна городов.

43

Из книжной сокровищницы Древней Руси.

44

Трудные времена на Русской земле.
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45

Русьрасправляет крылья.

46

Куликовская битва.

47

Иван Третий.

48

Мастера печатных дел.

49

Патриоты России.

50

Пётр Великий.

51

Михаил Васильевич Ломоносов.

52

Екатерина Великая.

53

Отечественная война 1812 года.

54

Страницы истории XIX века.

55

Россия вступает в XX век.

56

Страницы истории 1920 – 1930-х годов.

57

Великая война и великая Победа.

58

Страна, открывшая путь в космос.

59

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Страницы истории России»

Современная Россия (9 ч)
60
Основной закон России и права человека.
61

Мы – граждане России.

62

Славные символы России.

63

Такие разные праздники.

64

Путешествие по России(по Дальнему Востоку, на просторах Сибири)

65

Путешествие по России (по Уралу, по северу европейской России)

66

Путешествие по России(по Волге, по югу России)

67

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Современная Россия»

68

Итоговое повторение.

Резерв свободного времени (2 ч)
69

Систематизация изученного материала

70

Систематизация изученного материала

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики.
Основное содержание предметной области
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый
комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается
по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы
исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых
религиозных культур», «Основы светской этики».
Основы православной культуры.
Россия – наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные
христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему.
Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России.
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Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство
(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская
семья и ее ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа
России.
Основы исламской культуры.
Россия – наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец
человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и
зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и
ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для
чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в
исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и
особенности проведения. Искусство ислама.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа
России.
Основы буддийской культуры.
Россия – наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские
святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в
буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские
священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре.
Искусство в буддийской культуре.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа
России.
Основы иудейской культуры.
Россия – наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма.
Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре.
Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм
в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский
дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и
традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа
России.
Основы мировых религиозных культур.
Россия – наша Родина.
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители
предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в
религиозной культуре. 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.
Основы светской этики.
Россия – наша Родина.
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической
памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы
нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что
значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали.
Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная
норма. Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа
России.
Планируемые результаты освоения учебного предмета основы религиозных культур и светской этики
(модуль «Основы светской этики»в) 4 классе
Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
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разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
чувств других людей и сопереживания им;
8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её
осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; соблюдение норм информационной избирательности, этики и этикета;
8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
9) 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;
10) определение общей цели и путей её достижения; формирование умения договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской морали, понимание их значения в выстраивании
конструктивных отношений в семье и обществе;
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, её роли в культуре России;
4) становление
внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;
5) осознание ценности человеческой жизни.
Познавательные УУД
Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения
раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание,
установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений.
Регулятивные УУД
Регулировать своё поведение в соответствии с познанными моральными нормами и этическими
требованиями, оценка— выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено, и что еще нужно усвоить,
осознание качества и уровня усвоения, целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и того, что ещё неизвестно.
Коммуникативные УУД
Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в
высказывании собеседника; отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;
аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений, умение продуктивно
разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников.
В результате изучениямодуля «Основы светской этики» четвероклассник
научится:
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раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов
России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая
мораль, этикет и др.);

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

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

соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах,
слушать собеседника и излагать свое мнение;

готовить сообщения по выбранным темам.
получит возможность научиться:

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание,
регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской
(гражданской) этики;

устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей,
общественными явлениями;

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных
предметов на последующих уровнях общего образования
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ В 4 КЛАССЕ
(35 часов)
№ п/п
1

Название раздела
1 полугодие.
Введение.
Этика — наука о
нравственной жизни
человека (1ч)

2

Этика общения
(4 ч)

3

Этикет (4 ч)

Содержание
Этика — наука о нравственной жизни человека, о нравственных
нормах его поведения в окружающем мире и в отношениях с людьми.
Понятие «воспитанность», определяющее культуру поведения человека.
Вежливость как основа воспитанности.
Древнегреческий мыслитель Аристотель — основатель
этической науки. Вековой человеческий опыт о смысловой сущности
норм поведения человека.
Основные понятия: этика, воспитанность, вежливость.
Понятия «добро» и «зло» как главные этические категории.
Смысловое значение понятия «доброта», его взаимосвязь с другими
понятиями этики. Смысловое значение понятия «зло», его сочетание с
другими понятиями этики. Основные понятия: добро, зло.
Значение высказывания «Люди, как камни в реке, обтачивают
друг друга». Общение как потребность человека. Стремление к
пониманию — главное в общении людей. Тактичность как условие
общения. Чуткость и деликатность как характеристики общения. Золотое
правило нравственности. Основные понятия: тактичность, чуткость,
деликатность.
Вековой опыт о добром начале в человеке. Добро в нашей
повседневной жизни. «От доброты добро, от зла зло родится». Копилка
добрых слов и поступков. Основные понятия: доброта, красота.
Основные принципы, заложенные в правилах общения, как
условие для каждого в классе. Проявление индивидуальных
особенностей и интересов учащихся.
Условия возникновения и сохранения дружбы. Основные понятия:
дружба, уважение, приветливость.
Этикет как этическое понятие, его сущность и содержание.
Основные нормы этикета и их смысловые значения.
История возникновения этикета. Аккуратность, опрят ность, точность
как первоначальные условия этикетной культуры. Привлекательность
правил этикета. Основные понятия: этикет, аккуратность, опрятность,
точность.
Целесообразность и красота этикета. Основные принципы,
заложенные в правила этикета. Правила этикета за столом, умение
пользоваться столовыми приборами. Основы разумности этикета.
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4

Этика человеческих
отношений
(4 ч)

5

Этика отношений в
коллективе
(4 ч)

6

2 полугодие.
Введение.
Ежели душевны вы и
к этике не глухи... (1ч)

7

Простые
нравственные истины
(4 ч)

Основные понятия: церемониал, церемонимейстер.
Правила соответствия школьному и домашнему этикету. Их
главные основания. Требования этикета в различных жизненных
ситуациях, их отражение в пословицах. Основные понятия: поступок,
разумность, благодарность.
Характеристика и определение понятия «речь», его смысловые
значения. Общее и особенное в словах «речь» и «речка». Смысл и
эмоциональная окраска слова, его образная выразительность. Вековой
опыт о главном в речи. Основные понятия: слово, речь, образ.
Этическая основа понятия «душа», его определение и образные
характеристики. Смысловые и эмоциональные значения данного
понятия. Взаимодействие разума и чувств в различных состояниях души.
Характеристика понятия «душевность». Общее и особенное в понятиях
«душа», «дух», «духовность». Пути творения души. Основные понятия:
душа, душевность, чувство, духовность.
Природа как добрая основа жизни. Значение природы для
человека. Внимание и бережное отношение к живой природе. Природа —
книга, которую надо прочитать и правильно понять. Соотношение
человека и природы. Вековой опыт о природе. Основные понятия:
природа, жизнь, человек.
Многогранность и смысловое значение понятия «Родина».
Взаимосвязь человека с Родиной. Взаимосвязь понятий «Родина» и
«Отчизна». Ценностное содержание пословиц о Родине. Суть выражения
«Судьба и Родина едины». Смысловая характеристика понятия
«патриотизм». Основные понятия: род, Родина, Отчизна, патриотизм.
Многообразие форм взаимодействия людей и их взаимовлияние
друг на друга. Познание себя и других людей через общение и
взаимодействие с ними. Потребность доставлять радость людям и в то же
время уважать себя — одна из ведущих характеристик человека в его
отношениях с другими людьми. Основные понятия: человек,
человечность, польза, отношения.
Содержание понятия «коллектив». Главные характеристики и
значимые принципы коллективных отношений. Типичное и особенное в
ситуациях коллективной жизнедеятельности. Ценности личности и
коллектива, особенности взаимодействия в коллективе. Нравственная
установка поведения в коллективе. Основные понятия: коллектив,
личность, нравственная установка, понимание, доверие, достоинство.
Индивидуальные потребности во взаимодействии с коллективом.
Пути сближения в коллективных отношениях, важные правила для
каждого. Самооценка, самоопределение, самовоспитание. Что нужно,
чтобы
стать
единомышленниками.
Основные
понятия:
индивидуальность, уважение, дружба.
Умение видеть состояние другого человека и соответственно
реагировать на него. Нюансы дружеских отношений. Преодоление обид
и позитивность стремлений в дружеских отношениях. Умение заглянуть
в себя и увидеть хорошее в другом человеке. Основные понятия:
помощь, поддержка, участие.
Золотое правило этики — его сущность и содержание. Основная
суть простых нравственных правил. Вековой человеческий опыт о
простых и важных нравственных истинах. Взаимодействие разных
культур в нашей многонациональной стране. Общее и особенное в
традициях. Единое в нравственных нормах взаимоотношений людей.
Сущность и содержание общечеловеческих ценностей. Азбука простых
норм
нравственности.
Основные
понятия:
жизнь,
человек,
общечеловеческие ценности.
Жизнь как главная потребность человека. Жизнь священна —
главная нравственная истина. Различие материальных и духовных
потребностей, их смысловая значимость. Реализация духовных
потребностей в личной жизни человека. Высокие смыслы жизни. Жизнь
и человек — основные нравственные ценности. Жить с нравственным
законом в душе. Человеческий опыт о качестве жизни. Основные
понятия: потребность, смысл, нравственный закон.
Благо жизни — в развитии добра. Отражение жизни Е народном
творчестве. Сказки как учебник жизни. Бескорыстность и доброта как
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8

Душа обязана
трудиться
(4 ч)

9

Посеешь поступокпожнёшь характер
(4 ч)

главные характеристики героев сказок. Содержательная взаимосвязь
сказок и народных пословиц в преодолении зла. Необходимость отойти
от зла и сотворить благо. Основные понятия: добро, зло, истина, красота,
благо, труд, мысль.
Значимость и взаимосвязь этических понятий «сочувствие»,
«сопереживание», «сострадание», «милосердие», «участие». Чувство
сопричастности другому человеку. Милосердие как основа жизни.
Нравственные истины милосердия. Смысловая суть противоположных
понятий «благодарность» и «неблагодарность». Основные понятия:
сочувствие, сопереживание, сострадание, милосердие, участие,
благодарность.
Конфликтные ситуации и их благоприятное решение.
Необходимость следования нравственным принципам в любых
ситуациях во взаимодействии с представителями различных
вероисповеданий. Недопустимость недоброжелательности по отношению
к любому человеку. Тактичность и простые правила справедливости.
Основные
понятия:
благо,
искренность,
доброжелательность,
справедливость, тактичность.
Намерения и поступки, их соответствие и несоответствие.
Следование добру как нравственная установка в действиях человека. Её
смысловая суть и содержание. Труд и необходимые нравственные усилия
души. Вековой опыт человечества как ориентир в нравственных действиях и поступках. Основные понятия: нравственная установка, нравственные усилия, позиция добра.
Взаимосвязь понятий «достойно» и «достоинство». Погружение
во внутренний мир собственной жизни и опора на лучшее в себе.
Необходимость веры в себя. Развитие нравственных норм жизни на
основе их разумности. Достоинство как обязательное следование нравственным канонам в собственных действиях. Достижение понимания
другого человека. Общие правила разных народов: законы гостеприимства, уважение к старшим, почитание родителей, забота о младших,
слабых. Бескорыстие как качество личности и основа достойной жизни
человека среди людей. Гуманность, гуманизм как сущность человеческой
жизнедеятельности.
Основные понятия: достоинство,внутренний мир, разум, бескорыстие,
гуманность, гуманизм.
Необходимость и умение посмотреть на себя со стороны. Забота
о равновесии между чувствами и их проявлениями. Стремление увидеть
и услышать другого человека. Гуманизм как этический принцип
отношений. Типичные моменты семейной жизни и достижение гармонии
в отношениях. Как контролировать свои порывы. Вековой человеческий
опыт о понимании и прощении. Основные понятия: понимание,
прощение, семья, гармония, гуманность.
Суть простой этики поступков. Основной ориентир — любые
наши действия всегда должны быть не во вред другим людям.
Нравственный выбор и его моральное значение. Проявление терпимости
как обязательное условие взаимодействия с людьми различных
национальностей. В основе терпимости лежит такое понятие, как
дружелюбие. Закономерность простой этики поступков. Основные
понятия: этика поступков, нравственный выбор, терпимость,
дружелюбие.
Основные формы общения. Характеристики нравственных
качеств, привлекающих нас в поступках тех, с кем мы общаемся. Общее
и особенное в них. Когда общение становится источником обид,
неприятностей, плохого настроения, грустного состояния души? Пути
преодоления неприятных моментов общения в классе. Простые правила
векового опыта человечества, способствующие гармоничному общению.
Основные понятия: доброжелательность, доброта, чувство юмора,
общительность, воспитанность, терпимость к недостаткам других людей,
справедливость, чувство собственного достоинства, благородство.
Направленность душевных усилий каждого на приобретение
нравственного опыта поведения. Причины негативных состояний
человека и возможности их изменения. Необходимость стремления
каждого понять чувства другого и соответственно вести себя. Параметры
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10

11

Судьба и Родина
едины
(4 ч)

Резерв
времени
(1ч)

данного соответствия. Практические действия для сокращения расстояния между «знаю» и «поступаю». Когда чувства руководствуются
разумом. Формирование привычки поступать в соответствии с
нравственными
нормами
и
правилами.
Основные
понятия:
нравственность, воля, опыт поведения, норма, чувство, разум.
Взаимосвязь добра и терпения. Значимость осознанного
нравственного выбора. Результаты терпимости. Качества,
сопутствующие проявлению терпимости. Основные понятия:
терпеливость, терпимость, снисходительность, деликатность.
Качества, обозначаемые словами с приставкой «со» — вместе.
Ценностно-смысловая суть этих качеств и их значимость для человека.
Сочувствие, содействие как помощь в совместном проживании горя и
радости. Осознание своей полезности другому человеку. Равнодушие,
зависть как противопоставления нравственности. Образ жизни неравнодушного человека. Главная ценность этической культуры личности.
Основные понятия: равнодушие, зависть, нравственный образ жизни,
этическая культура.
Смысловой оттенок понятия «чувство Родины». Соотношение
понятий «Родина» и «Отечество». Связь семьи и Родины зарождается от
семейного порога и колыбельной песни, крепнет и расширяется по мере
взросления человека. Ценностно-смысловые оттенки этой связи.
Значение лада в семье. Простые правила его сохранения. Вековой опыт
человечества. Основные понятия: Родина, Отечество, дом, семья, лад.
Основы чувства любви к матери и Родине. Общее и особенное.
Патриот, гражданин — сын Отечества, его защитник. Когда взрослеет
гражданин, Родина спокойна.
Основные понятия: патриот, патриотизм, гражданин, гражданственность,
любовь, служение, долг.
Смысловое содержание понятия «человек». Определение сути
человека в опыте поколений. Человек таков, как он мыслит.
Главенствующие ценности и качества людей. Мыслители о сути
человека. Основные понятия: человек, образ человека, мышление,
жизнедействие, ценность, мировоззрение.

свободного

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п
Тема урока
Введение. Этика - наука о нравственной жизни человека (1 ч)
1
Введение. Этика - наука о нравственной жизни человека.
Этика общения (4 ч)
2
Добрым жить на белом свете веселей.
3
Правила общения для всех.
4
От добрых правил - добрые слова и поступки.
5
Каждый интересен.
Этикет (4 ч)
6
Премудрости этикета.
7
Красота этикета.
8
Простые школьные и домашние правила этикета.
9
Чистый ручеёк нашей речи.
Этика человеческих отношений (4ч)
10
В развитии добрых чувств - творение души.
11
12
13

Природа - волшебные двери к добру и доверию.
Чувство Родины.
Жизнь протекает среди людей.

Этика отношений в коллективе (4 ч)
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14

Чтобы быть коллективом.

Коллектив начинается с меня.
Мой класс - мои друзья.
Скажи себе сам
Итоговое творческое сочинение
Введение. Ежели душевны вы и к этике не глухи(1 ч)
18
Введение. Ежели душевны вы и к этике не глухи.
15
16
17

Простые нравственные истины (5 ч)
19
Жизнь священна.
20
Человек рождён для добра.
21
Милосердие -закон жизни.
22
Жить во благо себе и другим.
Душа обязана трудиться (4 ч)
23
Следовать нравственной установке.
24
25
26

Достойно жить среди людей.
Уметь понять и простить.
Простая этика поступков.

Посеешь поступок – пожнёшь характер (4 ч)
27

Общение и источники преодоления обид.

28
Ростки нравственного опыта поведения.
29
Доброте сопутствует терпение.
30
Действия с приставкой "со"
Судьба и Родина едины (4 ч)
31
С чего начинается Родина?
32
В тебе рождается патриот и гражданин.
33
Человек - чело века.
34
Слово, обращённое к себе. Итоговое творческое сочинение
Резерв свободного времени (1 ч)
35

Систематизация изученного материала

2.2.2.7. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО.
Виды художественной деятельности.
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель.
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное.
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике:
отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства:
сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве.
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов
России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие
художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и
эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального
окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы
с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и
разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение
деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной
выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы
природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы
работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин,
глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные
темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
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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.
Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 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 декоративноприкладном 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).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь,
вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта,
ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое,
большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной
красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета.
Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его
эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные
спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с
помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и
контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы
предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных
композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета.
Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции
с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных
материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда,
норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.
Восприятие
и
эмоциональная
оценка
шедевров
русского
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к
природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов,
И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и
эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в
характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы
архитектуры и декоративноприкладного искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России.
Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий
труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями,
сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и
духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ
современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная
выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту,
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев,
раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных
материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов
транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни
человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных,
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и
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декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и
оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественнотворческой деятельности.
Участие
в
различных
видах
изобразительной,
декоративноприкладной
и
художественноконструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Изображение с
натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом,
объемом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки
и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке,
живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии,
штриха, пятна, объема, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и
материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации,
фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши,
карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства,
выражение своего отношения к произведению.
1 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В 1 КЛАССЕ

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих метапредметных, личностных и
предметных результатов.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые
они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство».
К ним относятся:
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных
традиций;
- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, нравственной
оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни;
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;
- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и
фантазии;
- сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с искусством, природой,
потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической
творческой деятельности.
Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в первом классе
является формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные универсальные учебные действия:
- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;
- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых
заданий, образцов изделий);
- планировать практическую деятельность на уроке;
- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и
инструменты;
- предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов
изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике);
- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки,
инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения
операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов);
- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем
Познавательные универсальные учебные действия:
- активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов
для освоения содержания разных учебных предметов;
- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения.
- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробнопоисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения;

202

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных
учителем словарях и энциклопедиях;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям; ;
- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие
обобщения и выводы;
умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его
выражения.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть
работы с общим замыслом;
- слушать и понимать речь других;
- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности,
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура),
конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства);
- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
- понимание образной природы искусства;
- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения
художественно-творческих работ;
- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих
произведений русского и мирового искусства;
- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании,
сюжетах и выразительных средствах;
- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на
улице, в театре, на празднике;
- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и
техники;
- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;
- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения,
графической грамоты;
- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения
средствами аппликации и коллажа;
- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных
регионов нашей страны.
В результате обучения дети научатся пользоваться художественными материалами и применять главные
средства художественной выразительности живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Полученные универсальные учебные
действия учащиеся также могут использовать в практической деятельности и повседневной жизни для
самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений изобразительного
искусства, оценки произведений искусства при посещении выставок и художественных музеев искусства.
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» первоклассник научится:
- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник -предметы, людей, события;
с помощью каких материалов изображает художник - бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.);
- различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, фиолетовый, коричневый)
цвета;
- различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) цвета;
- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их
авторов;
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного
искусства, скульптуры и архитектуры);
- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, бумагу);
- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с
натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах - иллюстрациях к произведениям литературы и
музыки;
- пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина);
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- выполнять простейшие композиции из бумаги.
Первоклассник получит возможность научиться:
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для
самостоятельной творческой деятельности;
- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;
- оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, музеев
изобразительного искусства, народного творчества и др.;
- применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, формы,
пространства в процессе создания композиций.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В 1 КЛАССЕ
№ п/п
1.

Название раздела
Ты изображаешь. Знакомствос
Мастером Изображения (8 ч)

2.

Ты украшаешь.Знакомство
Мастером Украшения (8 ч)

3.

Ты строишь. Знакомство с
Мастером Постройки (11 ч)

4.

Изображение, украшение,
постройка всегда помогают друг
другу (6 ч)

с

Содержание
Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения
учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в
объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители
(обобщение темы).
Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать.
Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение
темы).
Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в
котором мы живем (обобщение темы).
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная
страна».
Создание
панно.
«Праздник
весны».
Конструирование из бумаги.
Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето!
(обобщение темы).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

Тема урока
Ты изображаешь. Знакомствос Мастером Изображения (8 ч)
Изображения всюду вокруг нас
Рисование по представлению. «Что ты любишь рисовать?
Мастер Изображения учит видеть
Рисование с натуры. «Осенние листья»
Изображать можно пятном
Изображение животных из пятна.
Изображать можно в объеме
Лепка. «В кого превратится комок пластилина?»
Изображать можно линией
Рисование животных, спрятанных
во множестве линий.
Разноцветные краски
Рисование по представлению. «Коврик».
Изображать можно и то, что невидимо (настроение)
Рисование по представлению. «Радость и грусть».
Художники и зрители (обобщение темы)
Выставка работ.
Ты украшаешь.Знакомство с Мастером Украшения (8 ч)
Мир полон украшений
Рисование по представлению. «Сказочный цветок».
Красоту надо уметь замечать
Экскурсия в природу.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Красоту надо уметь замечать Рисование по памяти. «Бабочка».
Красоту надо уметь замечать Рисование по памяти. «Иней на дереве».
Узоры, которые создали люди
Аппликация. Создание своего орнамента.
Как украшает себя человек
Рисование по представлению. «Карнавальный костюм».
Как украшает себя человек
Рисование по представлению. «Добрый гном»
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы)
Выставка работ.
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч)
Постройки в нашей жизни
Экскурсия в природу.
Постройки в нашей жизни
Работа с разными материалами. «Сказочный дом».
Дома бывают разными
Рисование по представлению. «Дом для себя».
Дома бывают разными
Конструирование. «Дом для Винни – Пуха» (снаружи).
Дома бывают разными
Рисование по представлению. «Буквенные человечки».
Домики, которые построила природа
Лепка. «Сказочный домик в форме овощей и фруктов».
Дом снаружи и внутри
Конструирование. «Домик внутри».
Строим город Рисование по представлению. «Игрушечный город».
Все имеет свое строение
Работа с бумагой и картоном. «Цветочный город».
Строим вещи
Работа с бумагой. Сумка
Город, в котором мы живем (обобщение темы)
Выставка работ.
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6 ч)
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе Рисование по представлению:
«Забавная птичка».
«Сказочная страна». Создание панно.
Коллективное панно. «В гостях у сказки».
«Праздник весны». Конструирование из бумаги
Аппликация. «Разноцветные жуки».
Урок любования. Умение видеть
Экскурсия в природу.
Урок любования. Умение видеть
Аппликация. «Город будущего».
Здравствуй, лето! (обобщение темы)
Выставка работ.

2 КЛАСС
Планируемые результаты освоения учебного предмета ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
ВО 2 КЛАССЕ:
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Изучение курса «Изобразительное искусство» во 2 классе направлено на получение следующих личностных
результатов:
В ценностно-эстетической сфере у второклассника будет формироваться:
- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе и людям);
- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей, духовных традиций;
- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, оценке своих и чужих
поступков, явлений окружающей жизни. В познавательной сфере у второклассника будет развиваться:
- способность к художественному познанию мира;
- умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности.
В трудовой сфере у второклассника будут формироваться:
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- навыки использования различных художественных материалов для работы в разных жанрах (живопись,
графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование);
- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей
Метапредметные результаты:
У второклассника продолжится формирование:
- умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи,
архитектура, дизайн, скульптура и др.);
- желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств
произведений искусства;
- активного использования языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для
освоения содержания разных учебных предметов;
- обогащения ключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием;
мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую предметно-продуктивную
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;
- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников.
Предметные результаты:
У второклассника продолжатся процессы:
- формирования первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в духовно-нравственном
развитии человека;
формирования основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного
края; эстетического отношения к миру; понимание красоты как потребности в художественном творчестве и в
общении с искусством;
овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
- овладения элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной
деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании, а также в специфических
формах художественной деятельности, базирующихся на (цифровая фотография, видеозапись, элементы
мультипликации и пр.);
- овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в группе и одноклассников
под руководством учителя;
- развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла.
Второклассник научится:
- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник -предметы, людей, события;
с помощью каких материалов изображает художник - бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.);
- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды произведений
(живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и архитектура) изобразительного
искусства;
- называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Городец, Дымково);
- различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, фиолетовый, коричневый)
цвета;
- различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) цвета;
- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их
авторов;
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного
искусства, скульптуры и архитектуры);
- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, тушь,
уголь, бумага);
- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с
натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах - иллюстрациях к произведениям литературы и
музыки;
- пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина);
- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала.
Второклассник получит возможность научиться:
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для
самостоятельной творческой деятельности;
- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;
- оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, музеев
изобразительного искусства, народного творчества и др.;
- применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, формы,
пространства в процессе создания композиций.

№
1.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО2 КЛАСС(35 ЧАСОВ)
Название раздела
Содержание
Чем и как работают художники Знакомство с выразительными возможностями
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(8ч)

2

Реальность и фантазия (7 ч)

3

О чем говорит искусство (11 ч)

4

Как говорит искусство (8 ч)

художественных материалов. Открытие их своеобразия,
красоты и характера материала.
Три основные краски, строящие многоцветие мира.
Пять красок – все богатство цвета и тона.
Пастель и цветные мелки, акварель – выразительные
возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Для художника любой материал может стать выразительным
(обобщение темы четверти).
Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
Украшение и реальность.
Украшение и фантазия
Постройка и реальность.
«Мастер Постройки» учится у природы. Красота и смысл
природных конструкций – соты пчел,
Постройка и фантазия.
«Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки»
всегда работают вместе (обобщение темы).
Выражение характера изображаемых животных.
Выражение характера человека в изображении; мужской
образ.
Выражение характера человека в изображении; женский
образ.
Образ человека и его характер, выраженный в объеме.
Изображение природы в разных состояниях.
Выражение характера человека через украшение.
Выражение намерений через украшение.
В изображении, украшении и постройке человек выражает
свои чувства, мысли, настроение, своё отношение к миру.
Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета.
Борьба теплого и холодного.
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.
Линия как средство выражения: ритм линий.
Линия как средство выражения: характер линий.
Ритм пятен как средство выражений.
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства
выразительности.
Обобщающий урок года.

Резерв свободного учебного
времени (1 ч)
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Раздел. Тема урока
Как и чем работает художник? (8 ч)
Три основных цвета — желтый, красный, синий
Белая и черная краски
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности
Выразительные возможности аппликации
Выразительные возможности графических материалов
Выразительность материалов для работы в объеме
Выразительные возможности бумаги
Неожиданные материалы (обобщение темы)
Реальность и фантазия (7 ч)
.Изображение и реальность
Изображение и фантазия
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35

Украшение и реальность
Украшение и фантазия
Постройка и реальность
Постройка и фантазия
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы)
О чем говорит искусство (11 ч)
Изображение природы в различных состояниях
Изображения характера животных
Изображение характера человека: женский образ (добрый)
Изображение характера человека: женский образ (злой)
Изображение характера человека: мужской образ (добрый)
Изображение характера человека: мужской образ (злой)
Образ человека в скульптуре
Человек и его украшения
О чем говорят украшения
Образ здания
В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое
отношение к миру (обобщение темы)
Как говорит искусство (8 ч)
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного
Тихие и звонкие цвета
Что такое ритм линий?
Характер линий
Ритм пятен
Пропорции выражают характер
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции —средства выразительности
Обобщающий урок года
Резерв. Повторение курса Изобразительного искусства 2 класса
3 КЛАСС
Планируемые результаты освоения учебного предмета изобразительное искусство в 3 классе

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных свойствах третьеклассников,
которые они должны приобрести в процессе освоения курса «Искусство вокруг нас» по программе
«Изобразительное искусство»:
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и
фантазии;
 сформированность эстетических потребностей (потребности общения с искусством, природой,
потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной
практической творческой деятельности), ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в
команде одноклассников под руководством учителя;
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть
работы с общим замыслом;
 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность, работу
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его
выражения.
Метапредметные результатыхарактеризуют уровень сформулированности универсальных
способностей третьеклассников, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением спрашивать,
анализировать, выделять главное, обобщать;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам;
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овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения
коллективной творческой работы;
использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих
задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих
проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.;
умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной
задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать место
занятий;
- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и
оригинальных творческих результатов.

Предметные результатыхарактеризуют опыт третьеклассников в художественной творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни
человека, в его духовно-нравственном развитии;
 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной
культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты иценности,
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений
искусства;
 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной
деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании);
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура),
конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства);
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения
художественно-творческих работ;
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства;
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеевсвоего региона;
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на
улице, в театре, на празднике.
Третьеклассник научится:
 различать виды художественной деятельности;
 эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира;
 применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения художественнотворческой работы;
 использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и техники;
 применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, графической
грамотности;
 моделировать из бумаги, лепить из пластилина;
 навыкам изображения средствами аппликации и коллажа;
 эстетически воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, свидетелей нашей
истории.
Третьеклассник получит возможность научиться:
 выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и историческим
ансамблям городов;
 обсуждать и анализировать произведения искусства;
 компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ;
 рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых
разных природных условиях создавать свою самобытную культуру.
 приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту мудрости и богатой духовной
жизни, красоту внутреннего мира человека.
Содержание программы учебного предмета изобразительное искусство в 3 классе
№ п/п
1

Название раздела
ИСКУССТВО В ТВОЁМ ДОМЕ 8Ч

Содержание
Твои игрушки
Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские
игрушки, народные игрушки, самодельные игрушки. Лепка игрушки
из пластилина или глины.
Посуда у тебя дома
Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма
предметов и роспись и украшение посуды. Работа "Мастеров
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2

Искусство на улицах
твоего города - 7 ч

3

Художник и зрелище –
11 ч

Постройки, Украшения и Изображения" в изготовлении посуды.
Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по
белой грунтовке.
Мамин платок
Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по
содержанию, ритмике рисунка, колориту, как средство выражения.
Обои и шторы в твоем доме
Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение:
спальня, гостиная, детская. Можно выполнить и в технике набойки.
Твои книжки
Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица.
Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжкиигрушки.
Поздравительная открытка
Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным
мотивам). Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры
наклейками или графической монотипии.
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы)
Памятники архитектуры – наследие веков
Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных
мест.
Парки, скверы, бульвары
Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха,
парки-музеи, детские парки. Изображение парка, сквера, возможен
коллаж.
Ажурные ограды
Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе,
деревянный ажур наличников. Проект ажурной решетки или ворот,
вырезание из сложенной цветной бумаги и вклеивание их в
композицию на тему "Парки, скверы, бульвары".
Фонари на улицах и в парках
Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник:
праздничный, торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари
на улицах городов. Фонари – украшение города. Изображение или
конструирование формы фонаря из бумаги.
Витрины магазинов
Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления
витрины любого магазина (по выбору детей).
Транспорт в городе
Машины разных времен. Умение видеть образ в форме машин.
Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы
фантастических машин (наземных, водных, воздушных).
Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы)
Театральные маски
Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в
театре,
на
празднике.
Конструирование
выразительных
острохарактерных масок.
Художник в театре
Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы
персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля.
Театр кукол
Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы,
тростевые, марионетки. Работа художника над куклой. Персонажи.
Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на уроке.
Театральный занавес
Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к
спектаклю (коллективная работа, 2–4 человека).
Афиша, плакат
Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише.
Шрифт. Изображение.
Художник и цирк
Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного
зрелища. Изображение циркового представления и его персонажей.
Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище
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4

Художник и музей - 8 ч

5

Резерв свободного
учебного времени -1 ч

(обобщающий урок)
Музеи в жизни города
Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции.
Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский
музей, музеи родного города.
Искусство, которое хранится в этих музеях
Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта.
Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по
представлению, выражение настроения.
Картина-пейзаж
Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха,
А.Куинджи, В.Ван Гога, К.Коро. Изображение пейзажа по
представлению с ярко выраженным настроением: радостный и
праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и
певучий пейзаж.
Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить
холодными и теплыми цветами, глухими и звонкими и, что может
получиться при их смешении.
Картина-портрет
Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по
представлению (портрет подруги, друга).
В музеях хранятся скульптуры известных мастеров
Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице.
Памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или
животного (в движении) для парковой скульптуры.
Исторические картины и картины бытового жанра
Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра.
Изображение по представлению исторического события (на тему
русской былинной истории или истории средневековья, или
изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем
и т.д.).
Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения
великих художников (обобщение темы)
"Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств
со своим собственным сценарием. Подвести итог: какова роль
художника в жизни каждого человека.

Тематическое планирование
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Тема урока
Искусство в твоём доме (8 часов)
Твои игрушки.
Посуда у тебя дома.
Обои и шторы у тебя дома.
Мамин платок.
Твои книжки.
Твои книжки.
Открытки.
Труд художника для твоего дома (обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города (7 часов)
Памятники архитектуры.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Волшебные фонари.
Витрины.
Удивительный транспорт.
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы).
Художник и зрелище (11 часов)
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Художник в цирке.
Художник в цирке.
Художник в театре.
Художник в театре.
Театр кукол.
Мы – художники кукольного театра.
Театральные маски.
Конструирование масок.
Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Школьный карнавал (обобщение темы).
Художник и музей (8 часов)
Музей в жизни города.
Картина - особый мир.
Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы).
Резерв (1 час)
Художественная выставка (обобщение темы).

4 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета
изобразительное искусство в 4 классе
Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных свойствах третьеклассников,
которые они приобретут в процессе освоения курса «Искусство вокруг нас» по программе «Изобразительное
искусство»:
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;
- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и
фантазии;
- сформированность эстетических потребностей (потребности общения с искусством, природой,
потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной практической
творческой деятельности), ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в
команде одноклассников под руководством учителя;
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть
работы с общим замыслом;
- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность, работу
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его
выражения.
Метапредметные результатыхарактеризуют уровень сформулированности универсальных способностей
третьеклассников, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением спрашивать, анализировать,
выделять главное, обобщать;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам;
- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной
творческой работы;
- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в
процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных
упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.;
- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей,
находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать место занятий;
- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных
творческих результатов.
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Предметные результатыхарактеризуют опыт четвероклассников в художественной творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, в
его духовно-нравственном развитии;
- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры
родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты иценности, потребности в
художественном творчестве и в общении с искусством;
- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной
деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании);
- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура),
конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства);
- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественнотворческих работ;
- умение обсуждать и анализировать произведения искусства;
- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеевсвоего региона;
- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в
театре, на празднике.
В результате изучения изобразительного искусства четвероклассникнаучится:
- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного смысла
окружающего предметного мира;
- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, нои являются носителями духовной
культуры;
- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего
общения;
- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, в
ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы;
- воспринимать окружающий мир и предметы искусства;
- выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых
художественных произведений;
- анализировать результаты сравнения;
- объединять произведения по видовым и жанровым признакам;
- работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления характерных
особенностей художественного образа;
- решать творческие задачи на уровне импровизаций, проявлять оригинальность при их решении;
- создавать творческие работы на основе собственного замысла;
- формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах (умение
договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и её общий результат);
- работать с пластилином, глиной, бумагой, гуашью, мелками;
- участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек для улиц родного города;
- конструировать из бумаги макеты детских книжек;
- складывать бумагу в несколько слоёв, соединять простые объёмные бумажные формы в более
сложные бумажные конструкции (создание игрушечного транспорта);
- передавать на доступном уровне пропорции человеческого тела, движения человека.
Четвероклассник получит возможность научиться:
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни,
для самостоятельной творческой деятельности;
- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;
- оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок,
музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.;
- использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных смыслов,
выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной деятельности, а
также при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей;
- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе совместной
художественной деятельности;
- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого
замысла;
- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях
выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать художественные термины и
понятия;
- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности:
изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в
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объёме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с использованием
различных художественных материалов
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
В 4 КЛАССЕ
(35 часов)
№
п/п
1

Название раздела

Содержание

Истоки родного искусства
(8 ч)

В постройках, предметах быта, в том, как
люди одеваются и украшают одежду,
раскрывается их представление о мире, красоте
человека. Роль природных условий в характере
традиционной культуры народа. Гармония
жилья с природой. Природные материалы и их
эстетика. Польза и красота в традиционных
постройках.
Дерево
как
традиционный
материал. Деревня - деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в
произведениях русских художников. Эстетика
труда и празднества.

2

Древние города нашей земли
(7 ч)

3

Каждый народ-художник
(11 часов)

4

Искусство объединяет народы
(8 часов)

Красота и неповторимость архитектурных
ансамблей Древней Руси. Конструктивные
особенности
русского
города-крепости.
Конструкция
и
художественный
образ,
символика архитектуры православного храма.
Общий характер и архитектурное своеобразие
древних
русских
городов.
Особенности
архитектуры храма и городской усадьбы.
Соответствие одежды человека и окружающей
его предметной среды.
Представление о богатстве и многообразии
художественных культур мира. Отношения
человека и природы и их выражение в духовной
сущности традиционной культуры народа, в
особой манере понимать явления жизни.
Природные материалы и их роль в характере
национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном
мире, костюме, укладе жизни представлений о
красоте и устройстве мира.
От представлений о великом многообразии
культур мира - к представлению о едином для
всех народов понимании красоты и безобразия,
коренных явлений жизни. Вечные темы в
искусстве: материнство, уважение к старшим,
защита Отечества, способность сопереживать
людям,
способность
утверждать
добро.
Восприятие произведений искусства - творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир
и представления о жизни.

Резерв свободного времени (1 ч)
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п

Тема урока

Истоки родного искусства (8 часов)
1

Инструктаж по охране труда. Пейзаж родной земли.
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2

Пейзаж родной земли.

3

Деревня - деревянный мир.

4

Деревня - деревянный мир.

5
6

Красота человека.
Красота человека.

7
8

Народные праздники.
Народные праздники(обобщение темы)

Древние города нашей земли (7 часов)
9
10

Родной угол.
Древние соборы.

11

Города русской земли.

12

Древнерусские воины-защитники.

13

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.

14

Узорочье теремов.

15

Пир в теремных палатах (обобщение темы)

Каждый народ-художник (11 часов)
16
Страна восходящего солнца. Образ художественной
культуры Японии.

19

Страна восходящего солнца. Образ художественной
культуры Японии.
Страна восходящего солнца. Образ художественной
культуры Японии.
Народы гор и степей.

20

Народы гор и степей.

21

Города в пустыне.

22

Древняя Эллада.

23

Древняя Эллада.

24

Европейские города средневековья.

25

Европейские города средневековья.

17
18

Многообразие художественных культур в мире (обобщение
темы).
Искусство объединяет народы (8 часов)
27
Материнство.
28
Материнство.
26

29

Мудрость старости.

30

Сопереживание.

31

Герои-защитники.

32

Юность и надежды.

33

Искусство народов мира.

34

Искусство народов мира (обобщение темы)

Резерв свободного времени (1 ч)
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35

Систематизация изученного материала

2.2.2.8. МУЗЫКА.
Содержание курса.
1. «Музыка вокруг нас».
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа многообразных
жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты.
2. «Музыка и ты».
Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и
окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов.
3. «Россия — Родина моя».
Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. Мелодия.
Аккомпанемент.
Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в романсах и
картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах
музыки.
Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанрынародных песен, их
интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской классике.
4. «День, полный событий».
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева.
Музыкальный материал — фортепиано.
Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке.
«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические образы.
1. «О России петь — что стремиться в храм».
Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. Рождество Христово.
Молитва. Хорал.
Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ праздника
в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской.
Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопения: стихира,
тропарь, молитва, величание.
6. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской народной музыке.
Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты
сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек.
Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских
композиторов.
Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов.Интонационная
выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные
инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в народной и композиторской
музыке. Праздники русского народа. Троицын день.
7. «В музыкальном театре»
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль
дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих
лиц. Детский музыкальный театр. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационнообразное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания
музыкального языка, исполнения. Линии драматургического развития в опере. Основные темы —
музыкальная характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные
мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл.
8. «В концертном зале»
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки.
Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического оркестра.
Партитура.
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразительные возможности
флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии.
Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.
Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных танцев.
Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического оркестра.
9. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»
Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность и
изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы.
Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и
различие музыкальной речи разных композиторов. Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики.
Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости.
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Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и различие
музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных
жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских
композиторов.
Планируемые результаты
освоения программы учебного предмета Музыка
1 класс:
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они
должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального
наследия русских композиторов;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности,
их понимание и оценка
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса;
– уважительное отношение к культуре других народов;
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий
учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия,
исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой
деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных
музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической
деятельности;
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере,
особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации;
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой
деятельности:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного
края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкальнотворческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса обучающиеся научатся:
 воспринимать музыку различных жанров;
 эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах
музыкально творческой деятельности;
 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения,
чувства, характер и мысли человека;
 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в
ситуации сравнения произведений разных видов искусств;
 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкальнопластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.).
2 класс
Личностные результаты:
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— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального
наследия русских композиторов;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности,
их понимание и оценка
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса;
– уважительное отношение к культуре других народов;
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
Метапредметные результаты:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия,
исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой
деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных
музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической
деятельности;
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере,
особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации;
Предметные результаты:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного
края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкальнотворческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся научатся:
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность
музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства,
характер и мысли человека;
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи
выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения
произведений разных видов искусств;
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или
пластике;
- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения,
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-творческой
деятельности, выступать в роли слушателей, эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных
произведений;
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных
образов;
-продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах;
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших
мелодий;
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкальнопластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.).
3 класс
Личностные результаты:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального
наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений
современного музыкального искусства России;
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– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран,
народов, национальных стилей;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности,
их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей
действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы;
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей,
ценностей и чувств;
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества
с учителем и сверстниками;
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни
класса, школы;
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к
искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.
Метапредметные результаты:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия,
исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой
деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных
музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической
деятельности;
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих
музыкально-творческих возможностей;
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере,
особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с
задачами коммуникации;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в
процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов
музыкально-творческой деятельности;
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием
различных средств информации и коммуникации (включая цифровые образовательные ресурсы,
мультимедийные презентации и т. п.).
Предметные результаты:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;
– формирование общего представления о музыкальной картине мира;
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных
произведений;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного
края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкальнотворческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке
религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл
произведений разных жанров и стилей;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся должны уметь:
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность
музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства,
характер и мысли человека;
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи
выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения
произведений разных видов искусств;
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- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или
пластике;
- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения,
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой
деятельности,
выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую
деятельность и корректировать ее;
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных
образов;
-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах,
составах оркестров;
- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира;
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших
мелодий;
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкальнопластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.).
4 класс
Личностные результаты:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального
наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений
современного музыкального искусства России;
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран,
народов, национальных стилей;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности,
их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей
действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.;
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей,
ценностей и чувств;
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества
с учителем и сверстниками;
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни
класса, школы и др.;
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к
искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.
Метапредметные результаты:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия,
исполнения, оценки музыкальных сочинений;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов;
определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой
деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных
музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической
деятельности;
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих
музыкально-творческих возможностей;
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере,
особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с
задачами коммуникации;
– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и
личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в
процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов
музыкально-творческой деятельности;
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– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием
различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие
музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой
деятельности:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;
– формирование общего представления о музыкальной картине мира;
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных
произведений;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного
края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкальнотворческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке
религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл
произведений разных жанров и стилей;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся научатся:
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность
музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства,
характер и мысли человека;
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;
- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать
собственную точку зрения;
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи
выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения
произведений разных видов искусств;
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или
пластике;
- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения,
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской
деятельности (пение, музицирование);
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой
деятельности,
выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую
деятельность и корректировать ее;
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных
образов;
-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах,
составах оркестров;
- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира;
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших
мелодий;
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкальнопластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.).
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;
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организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность,
музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.

Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной
речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на
основе полученных знаний;
 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм
 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, музыкальнопластическое 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).

Содержание программы учебного предмета Музыка
1 класс
Разделы,
количество часов

Раздел 1:
«Музыка вокруг нас»
16 часов

Содержание
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор — исполнитель
— слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненномузыкальных впечатлений детей. Образы осенней природы в музыке. Нотная
запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной
грамоты.Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.
Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.
Примерный музыкальный материал
Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чайковский.
Детский альбом. П. Чайковский.
Октябрь (Осенняя песня). Из цикла «Времена года». П. Чайковский.
Колыбельная Волховы, песня Садко "Заиграйте, мои гусельки". Из оперы
«Садко». Н. Римский- Корсаков.
Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
Гусляр Садко. В. Кикта.
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Раздел 2 :
«Музыка и ты»
17 часов

Фрески Софии Киевской. концертная симфония для арфы с оркестром (I-я часть
«Орнамент»). В. Кикта
Звезда покатилась. В. Кикта. слова В. Татаринова.
Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К.-В. Глюк.
Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах.
Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина "Метель". Г.
Свиридов.
Пастушеская песенка. На тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»).
Л. Бетховен, слова К. Алемасовой; Капельки В. Павленко. слова Э. Богдановой;
Скворушка прощается. Т. Потапенко. слона М. Ивенсен; Осень, русская
народная песня, и др.
Азбука Л. Островский, слова 3. Петровой: Алфавит. Р. Паулс, слова И. Резника;
Домисолька. О. Юдахина. слова В. Ключникова; Семь подружек.
Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника,
композитора в изображении картин природы (слова — краски — звуки). Образы
защитников Отечества вмузыке. Музыкальные поздравления. Музыкальные
инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Былины и сказки о
воздействующей силе музыки.
Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша
музыкального спектакля, программаконцерта для родителей
Примерный музыкальный материал.
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский.
Утро. Из сюиты- Пер Гюнт. Э. Григ.
Добрый день. М. Дубравин. слона В. Суслова: Утро. А. Парцхаладзе, слова Ю
Полухина: Солнце. грузинская народная песня, обраб. Л. Аракишвили.
Пacmopaль.Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» Г.
Свиридов: Наигрыш А. Шнитке: Утро в лесу. В. Салманов. Доброе утро. Из кантаты
"Песни утра, весны и мира". Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря.
Вечерняя. ИзСимфонии-действа «Перезвоны» (по прочтении В Шукшина) В. Гаврилин:
Вечер. Из "Детской музыки». С. Прокофьев. Вечер. В. Салманов. Вечерняя сказка. А.
Хачатурян.
Менуэт. В-А. Моцарт.
Болтунья С. Прокофьев, слова А. Барто.
Баба Яга. Детская народная игра.
У каждого свой музыкальный инструмент, эстонская народная песня. Обраб. X.
Кырвите. пер. М. Ивенсен.
Симфония № 2 ("Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А Бородин.
Солдатушки, бравы ребятушки, русская народная песня; Песня о маленьком
трубаче. С. Никитин, слова С. Крылова: Учил Суворов А. Новиков, слова М.
Левашова.
Волынка. И.-С. Бах.
Колыбельная. М. Кажлаев; Колыбельная. Ген. Гладков.
Золотые рыбки. Из балета «Конек Горбунок". Р. Щедрин.
Кукушка. К. Дакен.
Спасибо. И. Арсеев, слова 3. Петровой; Праздник бабушек и мам. М. Славкин,
слова Е. Каргановой.
Выходной марш; Колыбельная (слона В. Лебедева - Кумача). Из музыки к
кинофильму «Цирк». И. Дунаевский:.
Клоуны. Д. Кабалевский.
Семеро козлят. Заключительный хор из оперы "Волк и семеро козлят". М.
Коваль, слова Е. Манучаровой.
Заключительный хор. Из оперы « Муха-цокотуха». М. Красев. слова К.
Чуковского
Добрые слоны. А. Журбин, слова В. Шленского; Мы катаемся на пони. Г.
Крылов, слова М. Садовского; Слон и скрипочка. В. Кикта, слона В.
Татаринова: Бубенчики. американская народная песня, русский текст Ю.
Хазанова; Ты откуда, музыка? Я. Дубравин, слова В. Суслова.
Бременские музыканты.Из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев
Гримм. Ген. Гладков, слова Ю. Энтина.
Содержание программы учебного предмета Музыка
2 класс
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Разделы,
количество часов
Раздел 1:
Россия — Родина моя
3 часа

Раздел 2:
« День, полный
Событий»
6 часов

Раздел 3:
«О России петь — что
стремиться в храм»
5 часов

Раздел 4:
« Гори, гори ясно,
чтобы не погасло!»
4 часа

Раздел 5:
«В музыкальном
театре»
5 часов

Элементы содержания
по темам
Музыкальный пейзаж. Образы родной природы к музыке русских композиторов.
Песенность, как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной
выразительности. Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн —
главная песня нашей Родины. Художественные символы России (Московский
Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр).
Примерный музыкальный материал
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.
Гимн России А. Александров, слова С. Михалкова.
Патриотическая песня. М. Глинка, слова Д. Машистова; Здравствуй, Родина моя!
Ю. Чичков, слова К. Ибряева; Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой.
Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П.
Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальные инструменты: фортепиано — его
выразительные возможности. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче
содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские
игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные песни. Своеобразие музыкального
языка композиторов, сходство и различие.
Примерный музыкальный материал
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский; Детская музыка.
Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М.
Мусоргский.
Начинаем перепляс. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова
П. Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. Ласманиса; Спят усталые
игрушки. А. Островский, слова 3. Петровой; Ай-я, жу-жу, латышская народная
песня; Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Е. Крылатов, слова Ю.
Яковлева
Колокольное звоны России: набат, трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж.
Святые земли Русской: князь Александр Невский, преподобный Сергий Радонежский. Воплощение их образов в музыке различных жанров: народные
песнопения, кантата. Жанр молитвы, хорала. Праздники Русской православной
церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. Музыка на
новогоднем празднике.
Примерный музыкальный материал
Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский.
Песня об АлександреНевском; Вставайте, люди русские из кантаты «Александр
Невский». С. Прокофьев.
Народные песнопения о Сергии Радонежском.
Утренняя молитва; В церкви. П. Чайковский. Вечерняя песня. А. Тома, слова К.
Ушинского. Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, народные славянские
песнопения. Рождественская песенка Слова и музыка П. Синявского.
Фольклор — народная мудрость, Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев,
наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура. Традиции
народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы
(Масленица). встреча весны. Песня-игра. песня-диалог, песня-хоровод. Народные песенки,
заклички, потешки.
Примерный музыкальный материал
Светит месяц: Камаринская, плясовые наигрыши А. Шнитке.
Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам пришли, русские народные песни.
Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев.
Камаринская. М. Чайковский.
Прибаутки. В. Комраков. слова народные; Реченька. А. Абрамов, слова Е.
Карасева.
Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы.
Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный
театр: опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.
Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании
музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра.
Сцены из оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные темы - характеристики
главных действующих лиц. Финал.
Примерный музыкальный материал
Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М. Коваль; Золушка. Балет
(фрагменты). С. Прокофьев.
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Раздел 6:
« В концертном зале»
5 часов

Раздел 7:
«Чтоб музыкантом
быть, так надобно
уменье…»
6 часов

Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев; Марш Из балета
«Щелкунчик». П. Чайковский.
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Песня-спор. Из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген.
Гладков, слова В. Лугового.
Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки.
Симфоническая сказка «Петя и волк» С. Прокофьева: тембры инструментов и
различных
групп
инструментов
симфонического
оркестра.
Партитура.Музыкальная живопись. «Картинки с выставки» М. Мусоргского.
Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Симфония № 40 соль минор
В.-А. Моцарта. Увертюра к опере «свадьба Фигаро». Взаимодействие тем-образов:
повтор, контраст. Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А.
Моцарта, М. Мусоргского.
Примерный музыкальный материал
Петя и волк. Симфоническая сказка. С. Прокофьев.
Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский.
Симфония № 40. Экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт; Увертюра К опере «Свадьба
Фигаро». В.-А. Моцарт; Увертюра. К опере «Руслан и Людмила». М. Глинка.
Песня о картинах. Ген. Гладков, слова А. Кушнера
Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки.
Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган).
Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С.
Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. Свиридова. Д. Кабалевского. Музыкальные и
живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). Международный конкурс
исполнителей им. П. И. Чайковского в Москве. Темы, сюжеты и образы музыки С.
Прокофьева, П. Чайковского.
Примерный музыкальный материал
Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; Менуэт. Из Сюиты №
2; За рекою старый дом, русский текст Д. Тонского; Токката ре минор для органа;
Хорал; Ария. Из Сюиты № 2. И.-С. Бах.
Весенняя. В.-А. Моцарт. слова И.-Ф. Овербек. пер. Т. Сикорской; Колыбельная Б.
Флис - В.-А. Моцарт. русский текст С. Свириденко.
Попутная; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника; Песня жаворонка. П.
Чайковский концерт для фортепиано с оркестром № 1. Часть 1-я (фрагменты). II.
Чайковский.
Тройка; весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина
«Метель». Г. Свиридов.
Кавалерийская; Клоуны: Карусель (слова И. Рахилло), Д. Кабалевский.
Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова; Пусть всегда будет солнце. А.
Островский, слова Л. Ошанина; Сказки гуляют по свету. Е. Птичкин. слова М.
Пляцковского; Это очень интересно; Пони. С. НИКИТИНА слова Ю. Мориц; До чего
же грустно. Из вокального цикла «Пять песен для детей". С. Соснин, слова П.
Синявского; Старый добрый клавесин. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского:
Большой хоровод. Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта.

Содержание программы учебного предмета Музыка
3 класс
Так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения музыкального материала на
учебные темы и уроки: «Данная программа не подразумевает жестко регламентированного разделения
музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование художественного материала в
рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации
учителем той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития
учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий.
Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-педагогической
деятельности»*, в календарно-тематическом планировании внесена корректировка и перераспределение часов
на изучение разделов и тем, а именно:
В разделе «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» произведена корректировка часов (3ч вместо 4ч) для
изучения раздела «В концертном зале» (7ч вместо 6ч):
Разделы,
Содержание программы
количество часов
Раздел 1:
«Россия —

Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских
композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников
Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-
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Родина моя»
5 часов

Раздел 2:
«День, полный
событий»
4 часа

Раздел 3:
«О России петь –
что стремиться в
храм»
4 часа

Раздел 4:
«Гори, гори ясно,
чтобы не
погасло!»
4 часа

Раздел 5:
«В музыкальном
театре».
6 часов

композиция, приемы развития и особенности музыкального языка.
Примерный музыкальный материал
Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский: Жаворонок. М. Глинка,
слова Н. Кукольника. Благословляю вас, леса. П. Чайковский,
слова А. Толстого: Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков. стихи А. Толстого.
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести Л. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные авторы XVIII в.:
Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные песни.
Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев.
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы,
портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность
музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл,
фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский. С. Прокофьев.
М. Мусоргский. Э. Григ).
Примерный музыкальный материал
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Заход солнца. Э. Григ, слова Л. Мунка, пер. С.
Свириденко; Вечерняя песня. М. Мусоргский, слона А. Плещеева; Колыбельная. П.
Чайковский, слова Л. Майкова: Болтунья. С. Прокофьев, слова Л. Барто; Золушка Балет
(фрагменты). С. Прокофьев; Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта". С.
Прокофьев С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского;
Прогулка; Тюильрийcкий сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский;
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский
Образы Богородицы, Девы Марин, матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.
Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. Праздники Русской
православной церкви: вход Господень в Иерусалим. Крещение Руси (988 г.). Святые
земли Русской: равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения
(тропарь, величание) и молитвы 8 церковном богослужении, песни и хоры современных
композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро.
Примерный музыкальный материал
Богородице Дево, радуйся. № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов: Тропарь иконе
Владимирской Божией матери.
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. Л. Плещеева; Прелюдия №1 до мажор. Из I
тома "Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах; Мама. Из вокальноинструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной.
Осанна. Хор из рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда». Э.-Л. Уэббер.
Вербочки. А. Гречанинов, стихи Л. Блока; Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока.
Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире. Слова А.
Толстого.
Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика
и ритмика былин). Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов
(Лель). Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в
народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании
симфонического оркестра.
Примерный музыкальный материал
Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. Римского- Корсакова; Садко и Морской царь.
Русская былина (Печорская старина); Песни Баяна. Из оперы «Руслан и Людмила». М.
Глинка; Песни Садко; хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. Римский- Корсаков;
Третья песня Леля; Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы «Снегурочка». Н.
Римский-Корсаков; Веснянки. Русские, украинские народные песни.
Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение и систематизация жизненномузыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и балетного
спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем- характеристик действующих лиц.
сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах.) Мюзикл — жанр легкой музыки
(Р. Роджерс. А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения
Примерный музыкальный материал
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк.
Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.
Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков.
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский.
Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной: Волк и семеро козлят на новый
лад. Мюзикл. Л. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.
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Раздел 6:
«В концертном
зале».
5 часов

Раздел 7:
«Чтоб
музыкантом
быть, так
надобно
уменье…».
6 часов

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в
воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной
песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты:
флейта, скрипка — их выразительные возможности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Паганини.
П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы
программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма
(двухчастная, трёхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена.
Музыкальные инструменты: скрипка
Примерный музыкальный материал
Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3- я часть (фрагмент). П. Чайковский; Шутка.
Из Сюиты № 2 для оркестра. И. -С. Бах. Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика". К. -В.
Глюк; Мелодия. П. Чайковский; Каприс № 24. Н. Паганини; Пер Гюнт. Сюита №1
(фрагменты). Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ.
Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен; Соната 14 («Лунная»). 1-я
часть (фрагмент). Л. Бетховен. Контрабас; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетховен; Сурок.
Л. Бетховен, русский текст Н. Райского; Волшебный смычок. Норвежская народная
песня; Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова.
Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора,
исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и
различия музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г.
Свиридова. Музыкальные иллюстрации. Джаз - искусство
XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры исполнения джазовой
музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые
музыканты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. Певцы родной природы: П. Чайковский и Э.
Григ. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта,
гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир.
Примерный музыкальный материал
Мелодия. П. Чайковский: Утро из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Шествие солнца. Из сюиты «Ала
и Лоллий». С. Прокофьев.
Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г.
Свиридов; Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака; Запевка. Г.
Свиридов, стихи И. Северянина.
Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт; Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт.
Симфония № 9. Финал Л. Бетховен.
Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского: Чудо-музыка. Д.
Кабалевский, слова 3. Александровой; Всюду музыка живет. Я. Дубравин. слова В.
Суслова; Музыканты, немецкая народная песня; Камертон, норвежская народная песня.
Острый ритм. Дж. Гершвин, слова Л. Гершвина, русский текст В. Струкова; Колыбельная
Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин
Содержание программы учебного предмета Музыка
4 класс

Рабочая программа для 4 класса составлена на основе программы «Музыка. 1-4 классы». Авторы
программы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина,М., Просвещение, 2010 с.1- 45.
Календарно-тематическое планирование рассчитано на 34 часа в год, с распределением – 1 час в
неделю. Но так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения музыкального материала
на учебные темы и уроки, в календарно-тематическом планировании внесена корректировка и
перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно:
Уменьшено количество часов на изучение разделов:
 «День, полный событий» - (5ч вместо 6ч)
 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - (5ч вместо 7ч).
За счет этого увеличено количество часов на следующие разделы:
 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» – (4ч вместо 3ч), добавлен 1 час на разделение темы
«Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант - чародей» на два урока.
 «В концертном зале» – (6ч вместо 5ч) добавлен 1 час, т.к. тема «Старый замок. Счастье в
сирене живет» разделена для изучения на 2 урока, т.к. имеет объемный материал для изучения
творчества двух разных композиторов и слушания их произведений.
Так же при составлении календарно - тематического планирования произведена и корректировка в
названии тем уроков.
При составлении тематического планирования учтен национально-региональный компонент
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Разделы,
количество часов
Раздел 1:
«Россия – Родина
моя»
4 часа

Раздел 2:
«День, полный
событий»
5 часов

Раздел 3:
«В музыкальном
театре».
5 часов

Раздел 4:
«Гори, гори ясно,
чтобы не
погасло!»
5 часов

Содержание
по темам
Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов.
Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна
рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая,
солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций. ритмов,
композиционного строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С.
Рахманинова (инструментальный концерт, ВОКАЛИЗ), патриотическая тема в музыке М.
Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата).
Примерный музыкальный материал
Концерт 3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов;
Вокализ.С. Рахманинов; Песня о России. В. Локтев, слова 0. Высотской: Родные места.
Ю. Антонов, слова М. Плянковского
Ты, река ль моя, реченька, русская народная песня; Колыбельная в обраб. Д. Лялом: У
зори-то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый мой хоровод; А мы просо
сеяли, русские народные песни, обраб. М. Балакирева. Н. Римского- Корсакова:
Александр Невский Кантата (фрагменты). С. Прокофьев; Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: музыкальнопоэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский.
М. Мусоргский. И. Римский-Корсаков. Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров
народной музыки: колокольные звоны. Музыкально-литературные вечера в Тригорском;
романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А.
Пушкина. Зимнее утро. Зимний вечер. Приют, сияньем муз одетый.
Примерный музыкальный материал
В деревне. М. Мусоргский; Осенняя песнь (Октябрь). Из цикла «Времена года». П.
Чайковский; Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель».
Г. Свиридов; Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. Чайковский; У камелька (Январь). Из
цикла «Времена года». П. Чайковский. Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер, русские
народные песни. Зимняя дорога. В. Шебалин, стихи Л. Пушкина; Зимняя дорога. Ц. Кюи.
стихи А. Пушкина; Зимний вечер М. Яковлев, стихи Л. Пушкина.
Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». И. РимскийКорсаков. Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку. хоры из оперы «Евгений Онегин».
П. Чайковский. Вступление; Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М.
Мусоргский.
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.
События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С.
Прокофьева. Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария,
речитатив, песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в опере.
Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. Балет.
Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И. Стравинского.
Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. Восточные мотивы втворчестве
русских композиторов. Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта,
мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения.
Примерный музыкальный материал
Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из III действия, сцена из IV действия. Из
оперы «Иван Сусанин». М. Глинка; Песня Марфы ("Исходила младёшенька»); Пляска
персидок из оперы «Хованщина». М. Мусоргский; Персидский хор. Из оперы «Руслан и
Людмила». М. Глинка; Колыбельная; Танец с саблями из балета «Гаянэ». Д. Хачатурян.
Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский.
Вальс из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. Песня Элизы («Я танцевать хочу»). Из мюзикла
«Моя прекрасная леди». Ф. Лоу.
Звездная река. Слова и музыка В. Семенова; Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова; Острый ритм
Дж. Гершвин, слова Л. Гершвина.
Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных
стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле.
Приемы развития: повтор, контраст, вариационность. импровизационность. Единство
слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах
народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи
музыкального фольклора. Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и
др. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке
и музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные
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Раздел 5
«В концертном
зале».
6 часов

Раздел 6:
«О России петь –
что стремиться в
храм»
4 часа

Раздел 7:
«Чтоб
музыкантом
быть, так
надобно
уменье…».
5 часов

праздники на Руси (Троица) Икона «Троица» А. Рублева.
Примерный музыкальный материал
Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни; Солнце, в дом войди;
Светлячок; Сулико. грузинские народные песни; Аисты, узбекская народная песня;
Колыбельная, английская народная песня; Колыбельная, неаполитанская народная песня;
Санта Лючия. итальянская народная песня; Вишня, японская народная песня.
Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. Чайковский; Камаринская; Мужик
на гармонике играет. П. Чайковский; Ты воспой, воспой, жавороночек. Из кантаты
«Курские песни". Г. Свиридов; Светит месяц, русская народная песня-пляска. Пляска
скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; Троицкие песни.
Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола),
камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической
(симфония, симфоническая увертюра) музыки. Особенности музыкальной драматургии
(сочинения Л. Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации
народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М.
Глинки (баркарола, хота). Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка.
Симфонический оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы
Примерный музыкальный материал
Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин; Вариации на тему рококо для виолончели с
оркестром (фрагменты). П. Чайковский; Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой;
Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. Песня франкского
рыцаря, ред. С. Василенко; Полонез ля мажор; Вальс си минор; Мазурки ля минор, фа
мажор, си- бемоль мажор. Ф. Шопен; Желание, Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс.
Рождественского; Соната № 8 («Патетическая») (фрагменты). Л. Бетховен.
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова; Арагонская хота. М. Глинка. Баркарола
(Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский.
Нравственные подвиги святых земли Русской (равноапостольные княгиня Ольга, князь
Владимир. Илья Муромский и др.). Их почитание и восхваление. Святые
равноапостольные Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности.
Религиозные песнопения (стихира, тропарь, молитва, величание); особенности их
мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви (Пасха).
Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в
музыке русских композиторов.
народная песня: Светлый праздник. Финал Сюиты-фантазии №1 для двух фортепиано. С.
Рахманинов.
Примерный музыкальный материал
Земле Русская. стихира; Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителей
Рябининых; Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. Бородин;
Богатырские ворота. Из сюиты "Картинки с выставки». М. Мусоргский; Величание
святым Кириллу и Мефодию. обиходный распев; Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков.
слова С. Михайловски; Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе
Владимире, слова Л. Толстого; Тропарь праздника Пасхи; Ангел вопияше. Молитва. П.
Чссноков; Богородице Дево, радуйся (№ 6). Из «Всенощной». С. Рахманинов; Не шум
шумит, русская
Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и
мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.).
Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные
образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита,
песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи: гитара. Классические и
современные обриты гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая
импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в
произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского.

Тематическое планирование
1 класс
Тема полугодия: «Музыка вокруг нас» – 16 часов
Урок 1. И Муза вечная со мной!
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого
состояния.
Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми
наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель.
Урок 2.. Хоровод муз.
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
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Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и танцев разных
народов мира. Хоровод, хор. Хоровод - древнейший вид искусства, который есть у каждого народа.
Сходство и различие русского хоровода, греческого сиртаки, молдавской хоры.
Урок 3.Повсюду музыка слышна.
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки возникновения
музыки.
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство находит
отклик в музыке. Знакомство с народными песенками-попевками. Определение характера, настроения
песенок, жанровой основы. Ролевая игра «Играем в композитора».
Урок 4.Душа музыки - мелодия.
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Мелодия –
главная мысль любого музыкального произведения. Выявление характерных особенностей жанров: песня,
танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского. В марше - поступь, интонации и
ритмы шага, движение. Песня- напевность, широкое дыхание, плавность линий мелодического рисунка.
Танец- движение и ритм, плавность и закругленность мелодии, узнаваемый трехдольный размер в
вальсе, подвижность, четкие акценты, короткие “шаги” в польке. В песне учащиеся играют на
воображаемой скрипке. В марше пальчики- “солдатики” маршируют на столе, играют на воображаемом
барабане. В вальсе учащиеся изображают мягкие покачивания корпуса.
Урок 5. Музыка осени.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке.
Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, рисунками
художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание
музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная форма песен.
Урок6.Сочини мелодию.РК. Музыка моего края
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов музыкальной
речи. Региональные музыкально – поэтические традиции.
Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. Вокальные
импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» и «аккомпанемент».
Урок7. «Азбука, азбука каждому нужна…».
Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических
знаков для записи музыки.
Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в
школьную страну и музыкальную грамоту.
Урок 8.Музыкальная азбука.
Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических
знаков для записи музыки.Запись нот - знаков для обозначения музыкальных звуков.
Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в отражении
различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и
музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.
Урок 9.Обобщающий урок 1 четверти.
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.
Игра «Угадай мелодию» на определение музыкальных произведений и композиторов, написавших эти
произведения.Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 1 четверть.
Урок 10.Музыкальные инструменты.
Народные музыкальные традиции Отечества.Региональные музыкальные традиции.
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой голос,
умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр».
Урок 11.«Садко». Из русского былинного сказа.
Наблюдение народного творчества.
Знакомство с народным былинным сказом “Садко”. Знакомство с жанрами музыки, их эмоциональнообразным содержанием, со звучанием народного инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями
народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А.Римского -Корсакова дать понятия
«композиторская музыка».
Урок 12.Музыкальные инструменты.
Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная
музыка.
Сопоставление звучания народных инструментов со звучанием профессиональных инструментов: свирельфлейта, гусли – арфа – фортепиано.
Урок 13. Звучащие картины.
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.
Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного мышления на
примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры разных эпох. Направление
на
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воспитание у учащихся чувство стиля - на каких картинах “звучит” народная музыка, а каких профессиональная, сочиненная композиторами.
Урок 14.Разыграй песню.
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих закономерностей
музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении.
Развитие умений и навыков выразительного исполнения детьми песни Л. Книппера «Почему медведь зимой
спит». Выявление этапов развития сюжетов. Подойти к осознанному делению мелодии на фразы,
осмысленному исполнению фразировки. Основы понимания развития музыки.
Урок 15. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины.
Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран мира.
Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества.
Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, традициями,
песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса Христа и народными обычаями празднования
церковного праздника - Рождества Христова. Осознание образов рождественских песен, народных
песен-колядок.
Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре –
балет.
Урокпосвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год. Знакомство сосказкой
Т.Гофмана и музыкой балета П.И.Чайковского «Щелкунчик», который ведет детей в мир чудес,
волшебства, приятных неожиданностей.
Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов
Урок 17.Край, в котором ты живешь.
Сочинения отечественных композиторов о Родине.
Россия- Родина моя. Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и обычаям. Идея
патриотического воспитания. Понятие “Родина” - черезэмоционально-открытое, позитивно-уважительное
отношение к вечным проблемамжизни и искусства. Родные места, родительский дом, восхищение
красотой материнства, поклонениетруженикам и защитникам родной земли. Гордость за свою родину.
Музыка о родной стороне, утешающая в минуты горя и отчаяния, придававшая силы в днииспытаний
и трудностей, вселявшая в сердце человека веру, надежду, любовь…Искусство, будь то музыка,
литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои
выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких
запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах.
Урок 18.Художник, поэт, композитор.
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как
естественное проявление человеческого состояния.
Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого
вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные
жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям
художественных образах. Обращение к жанру пейзажа, зарисовкам природы в разных видах искусства.
Музыкальные пейзажи- это трепетное отношение композиторов к увиденной, “услышанной сердцем”,
очаровавшей их природе. Логическое продолжение темы взаимосвязи разных видов искусства,
обращение к жанру песни как единству музыки и слова.
Урок 19.Музыка утра.
Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в
музыке.
Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в организации
восприятия музыки детьми.Контраст музыкальных произведений, которые рисуют картину утра. У музыки
есть удивительное свойство- без слов передавать чувства, мысли, характер человека, состояние природы.
Характер музыки особенно отчетливо выявляется именно при сопоставлении пьес. Выявление
особенностей мелодического рисунка, ритмичного движения, темпа, тембровых красок инструментов,
гармонии, принципов развитии формы. Выражение своего впечатления от музыки к рисунку.
Урок 20.Музыка вечера.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация –
источник элементов музыкальной речи.
Вхождение в тему через жанра - колыбельной песни. Особенности колыбельной музыки. Особенность
вокальной и инструментальной музыки вечера (характер, напевность, настроение). Исполнение мелодии с
помощью пластического интонирования: имитирование мелодии на воображаемой скрипке. Обозначение
динамики, темпа, которые подчеркивают характер и настроение музыки.
Урок 21.Музыкальные портреты.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.
Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья»
С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных
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образов. Тайна замысла композитора в названии музыкального произведения. Отношение авторов
произведений поэтов и композиторов к главным героям музыкальных портретов.
Урок 22.Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации.
Знакомство со сказкой и народной игрой “Баба-Яга”. Встреча с образами русского народного
фольклора.
Урок 23.Музы не молчали.
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты Отечества.
Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. Память и
памятник - общность в родственных словах. Память о полководцах, русских воинах, солдатах, о
событиях трудных дней испытаний и тревог, сохраняющихся в народных песнях, образах, созданными
композиторами. Музыкальные памятники защитникам Отечества.
Урок 24.Мамин праздник.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на сопоставлении
поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях изобразительного искусства. Напевность,
кантилена в колыбельных песнях, которые могут передать чувство покоя, нежности, доброты, ласки.
Урок 25.Обобщающий урок 3 четверти.
Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3 четверть.
Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент.
Музыкальные инструменты.
Инструментовка и инсценировка
песен. Игровые песни, с ярко выраженным танцевальным
характером. Звучание народных музыкальных инструментов.
Урок 27. Музыкальные инструменты.
Музыкальные инструменты.
Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих инструментов,
выразительные возможности. Знакомство с внешним видом, тембрами, выразительными возможностями
музыкальных инструментов - лютня, клавеснн. Сопоставление звучания произведений, исполняемых на
клавесине и фортепиано. Мастерство
исполнителя-музыканта.
Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.
Знакомство с музыкальными инструментами, через алжирскую сказку “Чудеснаялютня”. Размышление о
безграничных возможностях музыки в передаче чувств, мыслей человека, силе ее воздействия.
Обобщенная характеристика музыки, дающая представление об особенностях русской народной
протяжной, лирической песни разудалой плясовой. Выполнение задания и выявление главного вопроса:
какая музыка может помочь иностранному гостю лучше узнать другую страну? Художественный образ.
Закрепление представления о музыкальных инструментах и исполнителях. Характер музыки и ее
соответствие настроению картины.
Урок 29.Музыка в цирке.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии
музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности.
Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Цирковое
представление с музыкой, которая создает праздничное настроение. Музыка, которая звучит в цирке и
помогает артистам выполнять сложные номера, а зрителям подсказывает появление тех или иных
действующих лиц циркового представления.
Урок 30.Дом, который звучит.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии
музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость.
Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, как опера и
балет. Герои опер - поют, герои балета - танцуют. Пение и танец объединяет музыка. Сюжетами опер
и балетов становятся известные народные сказки. В операх и балетах “встречаются” песенная,
танцевальная и маршевая музыка.
Урок 31.Опера-сказка.
Опера.Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная;
сольная, хоровая, оркестровая.
Детальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют свои яркие музыкальные
характеристики – мелодии-темы. Герои опер могут петь по одному - солист и вместе – хором в
сопровождении фортепиано или оркестра. В операх могут быть эпизоды, когда звучит только
инструментальная музыка.
Урок 32. «Ничего на свете лучше нету».
Музыка для детей:мультфильмы.
Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит повседневно в нашей жизни. Знакомство с
композиторами-песенниками, создающими музыкальные образы.
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Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.)
Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год.
Исполнение выученных песен в течение всего года. Составление афиши и программы концерта.
Тематическое планирование
2 класс
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.)
Урок 1. Мелодия. Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление
человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном
начале, которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся
начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку
школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась.
Песенность, как отличительная черта русской музыки.
Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные
средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение
куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся с песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева)
«Здравствуй, Родина моя!» и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная
грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет
школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе.
Урок 3. Гимн России.Р/К Музыкальные образы родного края;Сочинения отечественных композиторов
о Родине («Гимн России» А.Александров, С.Михалков).Знакомство учащихся с государственными символами
России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа
Спасителя. Музыкальные образы родного края.
Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.)
Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты (фортепиано).
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние,
выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева.
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы
нотной грамоты.
Урок 5.Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального искусства.
Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в
музыкальных интонациях, образах.
Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной
выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки»
С.Прокофьева.
Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные
средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи.
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в
музыке.
Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и
различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика).
Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные музыкально-поэтические традиции:
содержание, образная сфера и музыкальный язык.
Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1
четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с
особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского).
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.)
Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в художественные
образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в
творчестве композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского).
Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные традиции
Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата («Александр
Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая.
Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление
исторического прошлого в музыкальных образах. Народные песнопения.
Урок 13. Молитва.Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома»
П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).
Урок 14. Рождество Христово! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской
православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная
музыка в творчестве композиторов. Представление о религиозных традициях. Народные славянские
песнопения.
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Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и
профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен к празднику – «Новый год».
Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Накопление иобобщение музыкально-слуховых впечатлений
второклассников за 2 четверть.
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)
Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Р/К Инструменты донских
казаков. Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов.
Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки:
вариации.
Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного
творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации.
Приразучивании игровых русских народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли»
дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни,
освоение движений в «ролевой игре».
Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная музыка.
Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с
народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на тексты
народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных особенностей.
Урок 20. Обряды и праздники русского народа. Р/К
(Масленица на Донской земле) Народные
музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор
России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых
наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкальнопоэтические традиции.
Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.)
Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор»
Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога.
Урок 22. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об основных
образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные
театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина.
Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.
Урок 23. Театр оперы и балета. Балет. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных
сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. Балерина. Танцор. Кордебалет. Драматургия
развития. Театры оперы и балета мира. Фрагменты из балетов.. Песенность, танцевальность, маршевость в
опере и балете.
Урок 24. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. Обобщенное
представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров.
Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении.
Рольдирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.
Урок 25. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки.
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.
Урок 26. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. Обобщение тем 3 четверти. Постижение
общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере. Обобщение
музыкальных впечатлений второклассников за 3 четверть.
Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.)
Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).
Музыкальные инструменты.
Симфонический оркестр. Знакомство с внешним видом, тембрами, выразительными возможностями
музыкальных инструментов симфонического оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке.
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.
Основные средства музыкальной выразительности (тембр).
Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная природа
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы
в симфонической и фортепианной музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки»
М.П.Мусоргского.
Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение общих
закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное
развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы
построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора
В.А.Моцарта.
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.)
Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах!
Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между людьми,
ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель
– слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха.
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Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная
речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные средства
музыкальной выразительности (мелодия, темп).
Урок 32. «Два лада» Природа и музыка. Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как
способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.
Урок 33. Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Общие представления о музыкальной
жизни
страны.
Конкурсы
и
фестивали
музыкантов.
Первый
(международный
конкурс
П.И.Чайковского).Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов
(С.Прокофьева, П.Чайковского).
Урок 34. Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок – концерт. Обобщение музыкальных
впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение
выученных и полюбившихся песен всего учебного года. Тест.
Урок 35 резерв
Тематическое планирование
3 класс
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.)
Урок 1. Мелодия - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние,
выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).
Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки –
ее души.
Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в музыке.
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности
(мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и
художников.
Урок 3.. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с жанром
канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и
различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных песнях.
Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.
Урок 4.Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в
музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр
Невский».Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.
Урок 5.Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных
образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние,
выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».
Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.)
Урок 6. Образы природы в музыке. Утро. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и
характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях
П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».
Урок 7.Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в
музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет
в музыке.
Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в
музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского.
Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1
четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с
особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.)
Урок 10. Древнейшая песнь материнства «Радуйся, Мария!» Введение учащихся в художественные
образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа музыкального
искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном
искусстве.
Урок 11. Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. Р/КОбразы матери у донских казаков.Интонационнообразная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в
музыке, поэзии, изобразительном искусстве
Урок 12. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Р/КДонские праздники.
Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в
искусстве. Вербное воскресенье.
Урок 13. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная
музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской.
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.)
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Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и Морском царе. Музыкальный
и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного
творчества. Жанр былины.
Урок 15. Певцы русской старины. «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический фольклор России.
Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и
обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова).
Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Накопление иобобщение музыкально-слуховых впечатлений
третьеклассников за 2 четверть.
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.)
Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор
России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского
композитора Н.Римского-Корсакова.
Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.)
Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении
человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение
художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики
главных героев. Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила».
Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика».Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении
человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности.
Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика».
Урок 20. Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и
отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,
художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное
развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка»
Урок 21. Опера «Садко». «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние,
выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении
человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев.
Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере
«Садко» «Океан – море синее».
Урок 22. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении
человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете
П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст.
Урок 23. В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой
музыки.
Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.)
Урок 24. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная. Концерт.
Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта.
Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты.
Выразительные возможности флейты.
Урок 26. Музыкальные инструменты (скрипка).Обобщающий урок 3 четверти. Музыкальные
инструменты. Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и
исполнителиОбобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 3 четверть.
Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.)
Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение художественнообразного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность,
маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».
Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония. Формы построения музыки как
обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Контрастные образы
симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.)
Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель –
слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-исполнители.Музыка – источник
вдохновения и радости.
Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача
информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева,
Э.Грига, М.Мусоргского.
Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача
информации, выраженной в звуках.
Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и
П.Чайковского.
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Урок 32. Прославим радость на земле. Р/К Образ природы в творчестве донских композиторов.
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор –
исполнитель – слушатель.
Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее
эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача
информации, выраженной в звуках. Музыка – источник вдохновения и радости.
Урок 34. Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок – концерт. Обобщение музыкальных
впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение
выученных и полюбившихся песен всего учебного года
Урок 35 резерв
Тематическое планирование
4 класс
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (4 ч.)
Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…».
Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов
«Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение
эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).Общность
интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских
композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ
(С.В.Рахманинов «Вокализ»).
Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?»
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ
М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных
произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина «Полдень». Размышления учащихся над
поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».
Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные
особенности.
Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? Р/К Жанры Казачьих песен.
Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его
отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен,
их интонационно-образные особенности.
Многообразие жанров народных песен.
Урок 4.«Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася Русь!»
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Народная и
профессиональная музыка.
Патриотическая тема в русской классике. Образы защитников Отечества. Обобщенное представление
исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских
композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).
Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.)
Урок 5.«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее озвученное состояние,
выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в
музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков
«Осенние дожди»).
Урок 6. Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии А.С.Пушкина и музыке
русских композиторов. Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной
и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе.
Урок 7.
«Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость.
Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере
Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».
Урок 8Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная музыка.
Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в
народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского - «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту,
мосточку»; «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»; Вступление
к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский).
Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок 1 четверти Выразительность и
изобразительность в музыке.
Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка).Обобщение музыкальных
впечатлений четвероклассников за 1 четверть. Исполнение разученных произведений, участие в
коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных
впечатлений учащихся.

237

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 3ч.
Урок 10. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы.
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.
Драматургическое развитие в опере. Контраст.
Основные темы – музыкальная характеристика
действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия).
Основные средства музыкальной выразительности.
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств.
Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как
внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей.
Урок 11.Опера «Хованщина» М.П.Мусоргского.
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление исторического
прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет
на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).
Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление «Рассвет
на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила младешенька»,
Урок 12. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы.
Народная и профессиональная музыка.
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная
мелодика.
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4ч.
Урок 13.Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России.
Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в
коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных
в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.
Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Музыкальные
инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках современных
исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения
композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных национальных
особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой.
Урок 14. Оркестр русских народных инструментов. Многообразие русских народных инструментов.
История возникновения первых музыкальных инструментов. Состав оркестра русских народных
инструментов.
Урок 15. «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах. Р/К Творческие коллективы Дона.
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. Мифы,
легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира..
Урок 16. «Музыкант-чародей». Обобщающий урок 2 четверти
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края.
Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран
мира. Проверочная работа.
Тема раздела: «В концертном зале» - 6ч.
Урок 17.Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо.
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественнообразного содержания произведений. Вариации.
Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов,
как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром).
Урок 18. Старый замок.
Различные виды музыки: инструментальная.
Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»).
Урок 19. Счастье в сирени живет…
Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальное
исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.
Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).
Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы…
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки:
вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественнообразного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные.
Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»).
Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий.
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как
обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Различные виды музыки:
инструментальная.
Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен).
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Урок 22. Царит гармония оркестра.
Особенности звучания различных видов оркестров: симфонического. Различные виды музыки: оркестровая.
Накопление иобобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в
коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах.
Тема раздела: «В музыкальном театре» - 2ч.
Урок 23. Балет «Петрушка»
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более
сложных жанров – балета.
Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет.
(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.
Урок 24. Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления
более сложных жанров – оперетта и мюзикл. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч.
Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец.
Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин).
Урок 26.Кирилл и Мефодий. Р/К Народные праздники Дона.
Народные музыкальные традиции Отечества.
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли
Русской.
Урок 27.Праздников праздник, торжество из торжеств.
Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения.
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные
традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!» С.В.
Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва).
Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник.
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края.
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная
музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч.
Урок 29. Народные праздники. Троица.
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. Народные
музыкальные игры.
Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч.
Урок 30.Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры
фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие
музыкального образа.
Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).
Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как
способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в России
музыкальных инструментов и их выразительные возможности.
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель –
слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков
(«Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен, «Утро» Э.Григ) и мастерство известных
исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий).
Урок 32. В каждой интонации спрятан человек. «Зерно»- интонация как возможная основа музыкального
развития. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние,
выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. Интонационная
выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига «Песня
Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?»
Урок 33. Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях
Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»).
Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок – концерт.
Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и
программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года. Выразительность
и изобразительность в музыке. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные
образы в произведении М.П.Мусоргского. («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»).
Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и
программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года.
Урок 35 резерв
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2.2.2.9. ТЕХНОЛОГИЯ.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. 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 декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики,
материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные,
географические и социальные условия конкретного народа.
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. Культура межличностных
отношений в совместной деятельности. 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.
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), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка
изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями
декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).
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 опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование.
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий
(технических, бытовых, учебных и пр.). 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, декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
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.
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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.
1 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета технология в 1 классе
Личностные результаты:
• воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств;
• бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека;
• внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на
помощь, заботливость, уверенность в себе, общительность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,
уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, адекватная самооценка.
Метапредметные результаты:
1) регулятивные:
• с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке, проговаривать
последовательность действий;
• учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями учебника;
•
с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и
инструментов;
• учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения
задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с
опорой на образцы, рисунки учебника;
• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на
уроке;
2) познавательные:
- наблюдать связи человека с природой и предметным миром (предметный мир ближайшего окружения),
конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструктор-ско-технологические и
декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий, сравнивать их;
• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий,
делать простейшие обобщения;
•
группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому,
декоративно-художественному);
• с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного;
• ориентироваться в материале на страницах учебника;
• находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке; пользоваться памятками, представленными в конце учебника;
• делать выводы о результате совместной работы всего класса;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы;
3) коммуникативные:
•
учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или
выявленную проблему.
Предметные результаты:
1) общекультурные и общетрудовые компетенции; основы культуры труда, самообслуживание:
• знать (на уровне представлений) о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой
деятельности человека и природе
как источнике его вдохновения; об отражении форм и образов природы в работах мастеров; о разнообразных
предметах рукотворного мира; о профессиях, знакомых детям;
•
уметь обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за
инструментами и правильно хранить их;
• соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов и правила гигиены труда.
2) технология ручной обработки материалов; элементы графической грамоты;
• знать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер,
клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и т. д.);
• знать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;
•
знать способы разметки (на глаз, по шаблону), формообразования (сгибанием, складыванием,
вытягиванием), клеевой способ соединения, способы отделки (раскрашивание, аппликация, прямая строчка);
• знать названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки),
правила безопасной работы с ними;
• уметь различать материалы и инструменты по их назначению; качественно выполнять операции и приемы
по изготовлению несложных изделий (экономно размечать сгибанием, по шаблону); точно резать ножницами;
собирать изделия с помощью клея; эстетично и аккуратно отделывать изделия (раскрашиванием,
аппликацией, прямой строчкой); использовать для сушки плоских изделий пресс;
• уметь безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);
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• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту,
образец, используя шаблон.
3) конструирование и моделирование:
• знать о детали как составной части изделия, о конструкциях (разборных и неразборных), о неподвижном
клеевом соединении деталей;
• уметь различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
• уметь конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.
Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта и т. п.);
• соблюдения безопасных приемов работы с материалами, инструментами;
• создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу;
• осуществления сотрудничества в процессе совместной работы.
Выпускники 1 класса научатся:
-различать материалы и инструменты по их назначению;
-качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при
изготовлении несложных изделий:
1) экономно размечать по шаблону, сгибанием;
2) точно резать ножницами;
3) соединять изделия с помощью клея;
4)эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой;
-использовать для сушки плоских изделий пресс;
-безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);
-с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой на
инструкционную карту, образец, с помощью шаблона
Выпускники 1 класса получат возможность научиться:
-наблюдать за связью человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего
окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторскотехнологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий;
-сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, делать
простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому,
технологическому, декоративно-художественному;
-ориентироваться в материале на страницах учебника;
-находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на
уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);
-делать выводы о результате совместной работы всего класса;
-преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ учебного предмета ТЕХНОЛОГИЯ
1 КЛАСС
(33 часа)
Тема раздела, количество часов
Содержание раздела

№
п/п
1

Природная мастерская (8 часов)

Рукотворный и природный мир города. На земле, на воде
и в воздухе. Природа и творчество. Природные
материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев.
Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое
орнамент? Природные материалы. Как их соединить?

2

Пластилиновая мастерская (4 часа)

Материалы для лепки. Что может пластилин? В
мастерской кондитера. Как работает мастер? В море.
Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши
проекты. Аквариум.

3

Бумажная мастерская (16 часов)

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты.
Скоро Новый год! Бумага. Какие у неё есть секреты?
Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как
сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие
секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а
сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь?
Шаблон. Для чего он нужен? Наша армия родная.
Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний
праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет?
Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Образы
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весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что
такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие они?
4

№
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Текстильная мастерская (5 часов)

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица.
Что умеет игла? Вышивка. Для чего она нужна? Прямая
строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая
строчка и перевивы. Для чего они нужны? Закрепление.
Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Раздел. Тема урока.
Природная мастерская (8ч)
Рукотворный и природный мир города и села. Вводный инструктаж по охране труда.
На земле, на воде и в воздухе. Первичный инструктаж по охране труда.
Природа и творчество. Природные материалы. Листья и фантазии.
Семена и фантазии.
Фантазии из шишек, желудей, каштанов.
Композиция из листьев. Что такое композиция?
Орнамент из листьев. Что такое орнамент?
Природные материалы. Как их соединить?
Пластилиновая мастерская (4ч)
Материалы для лепки. Что может пластилин? Первичный инструктаж по охране труда.
В мастерской кондитера. Как работает мастер?
В море. Какие цвета и формы у морских обитателей?
Наши проекты.
Бумажная мастерская (16ч)
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Первичный инструктаж по охране труда.
Наши проекты. Скоро Новый год!
Бумага и картон. Какие свойства и секреты картона?
Оригами. Как сгибать и складывать бумагу?
Обитатели пруда. Как изготовить аппликации?
Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок?
Наша армия родная.
Ножницы. Что ты о них знаешь?
Весенний праздник. Как сделать подарок – портрет?
Шаблон. Для чего он нужен?
Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги?
Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент?
Образы весны. Какие краски у весны?
Настроение весны. Что такое колорит?
Праздники и традиции весны. Какие они?
Праздники и традиции весны. Какие они?
Текстильная мастерская (5ч)
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Первичный инструктаж по охране труда.
Игла-труженица. Что умеет игла?
Вышивка. Для чего она нужна?
Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны?
Проверим себя.

Планируемые результаты освоения учебного предмета технология во 2 классе:
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Изучение курса «Технология» во 2 классе направлено на получение следующих личностных результатов:
–
объяснять
свои
чувства
и
ощущения от наблюдаемых образцов и предметов
декоративно-прикладного
творчества, объяснять своё
отношение к поступкам одноклассников с
позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их;
– самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в результате
наблюдения, рассуждения, обсуждения наблюдаемых
объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера;
– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор,
какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения).
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Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на
2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей.
Метапредметные результаты:
– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;
– учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа
предъявляемых заданий, образ- цов изделий); – учиться планировать практическую деятельность на уроке;
– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты;
– учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных
этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике);
–
работая
по
совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки,
инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения
операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов).
Средством формирования
этих
действий служит соблюдение технологии предметно-практической
творческой деятельности;
– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных успехов.
Предметные результаты:
- изучение технологии является получение первоначальных представлений о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества;
- о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметнопреобразующей деятельности человека;
- приобретение навыков самообслуживания;
- овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов;
- усвоение правил техники безопасности;
- использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских,
художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;
- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества,
взаимопомощи, планирования и организации;
- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и
умений
применять
их
для
выполнения
учебно-познавательных и проектных художественноконструкторских задач.
Второклассник научится:
 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время
работы, убирать рабочее место;
 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей
предметно-творческой деятельности;
 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в предложенных
ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять –
свое или другое. Высказанное в ходе обсуждения;
 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические,
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.
Второклассник получит возможность научиться:
 читать простейшие чертежи (эскизы);
 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на простейший
чертеж (эскиз);
 оформлять изделие и соединять детали прямой строчкой и ее вариантами;
 справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и инструкционную карту;
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертеже
или эскизу
 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное неподвижное соединение известными
способами.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ учебного предмета технология во 2 классе
(35 ЧАСОВ)
№
1

Название раздела
Художественная мастерская (10 ч)

Содержание
Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и
размере? Какова роль цвета в композиции? Какие бывают
цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на
белом фоне? Что
такое симметрия? Как получить
симметричные детали? Можно ли сгибать картон? Как? Наши
проекты. Как плоское превратить в объемное? Как согнуть
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2

Чертёжная мастерская (7 ч)

3

Конструкторская мастерская (10 ч)

4

Рукодельная мастерская (7 ч)

5

Резерв свободного учебного времени
(1 ч)

картон по кривой линии? Проверим себя.
Что такое технологические операции и способы? Что такое
линейка и что она умеет?
Что такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить
несколько одинаковых прямоугольников? Можно
ли
разметить прямоугольник по угольнику? Можно ли без
шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и
Снегурочки. Проверим себя.
Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной
игрушки сделать
подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной.
Что заставляет вращаться винт-пропеллер? Можно ли
соединить детали без соединительных материалов? День
защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии?
Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и
девочек Что интересного в работе архитектора? Наши
проекты. Проверим себя.
Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они
используются? Что такое натуральные ткани? Каковы их
свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Как
ткань превращается в изделие? Лекало. Проверим себя.
Резерв. Повторение курса Технологии 2 класса

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

Тема урока
«Художественная мастерская» (10 ч)
Правила техники безопасности. Что ты уже знаешь?
Практическая работа: Коробочка.
Зачем художнику знать о цвете, форме и размере?
Практическая работа: Орнаменты из семян.
Какова роль цвета в композиции?
Практическая работа: Букет в вазе.
Какие бывают цветочные композиции?
Практическая работа: Букет в вазе.
Как увидеть белое изображение на белом фоне?
Практическая работа: Белое на белом.
Что такое симметрия? Как получить симметричные детали?
Практическая работа: Соборы и замки.
Можно ли сгибать картон?
Практическая работа: Собачка и павлин.
Наши проекты. Африканская саванна.
Практическая работа: Африканская саванна.
Практическая работа: Как плоское превратилось в объемное.
Практическая работа: Как согнуть картон по кривой линии?
«Чертежная мастерская» (7 ч)
Что такое технологические операции и способы?
Практическая работа: Игрушки с пружинками.
Что такое линейка и что она умеет?
Практическая работа: Необычная открытка.
Что такое чертеж и как его прочитать?
Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников?
Практическая работа: Аппликация с переплетением.
Можно ли разметить прямоугольник по угольнику?
Практическая работа: Блокнотик для записей.
Можно ли без шаблона разметить круг?
Практическая работа: Цветок – шестиугольник.
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки
Практическая работа: Новогодние игрушки
«Конструкторская мастерская» (10 ч)
Какой секрет у подвижных игрушек?
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19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35

Практическая работа: Игрушка качалка.
Как из неподвижной игрушки сделать подвижной?
Практическая работа: Подвижные игрушки.
Что заставляет вращаться пропеллер?
Практическая работа: Модель планера.
Можно ли соединить детали без соединительных материалов?
Практическая работа: Самолет.
День защитника Отечества.
Практическая работа: Вертолет.
Поздравляем женщин и девочек.
Практическая работа: Цветы.
Как машины помогают человеку?
Практическая работа: Машины.
Что интересного в работе архитектора?
Практическая работа: Создадим свой город.
Наши проекты.
Практическая работа: Создадим свой город.
Наши проекты.
Практическая работа: Создадим свой город.
«Рукодельная мастерская» (7 ч)
Какие бывают ткани?
Практическая работа: Подставка «Ежик».
Какие бывают нитки? Как они используются?
Практическая работа: Птичка из помпона.
Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства?
Практическая работа: Подставка
Строчка косого стежка.
Практическая работа: Мешок с сюрпризом.
Как ткань превращается в изделие? Лекало
Практическая работа: Футляр для мобильного телефона. Защита проектов.
Защита проектов.
Защита проектов. Обобщение
Резерв свободного учебного времени (1 ч)
Резерв. Повторение курса Технологии 2 класса.

3 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета технология в 3 классе













Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты:
У третьеклассника продолжат формироваться умения:
объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой
деятельности человека-мастера;
уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных
профессий.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
У третьеклассника продолжат формироваться умения:
определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке;
учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа
предлагаемых заданий, образцов изделий);
учиться планировать практическую деятельность на уроке;
под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления
оптимального решения проблемы (задачи);
учиться предлагать (из числа освоенных) конструкторско-технологические приёмы и способы
выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике);
работать по составленному совместно с учителем плану, используя необходимые дидактические
средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности
выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертёжных инструментов);
определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.
Познавательные УУД
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У третьеклассника продолжат формироваться умения:
наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества
мастеров родного края;
сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с
выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий,
называть используемые для рукотворной деятельности материалы;
понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытого
нового знания и умения;
находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и
энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный материал);
с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные
особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из
числа освоенных;
самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД
У третьеклассника продолжат формироваться умения:
слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;
вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия;
вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
выполнять предлагаемые задания в паре, группе.
Предметные результаты:
Третьеклассники будут иметь представление:
о непрерывности процесса деятельностного освоения мира человеком и его стимулах (материальном
и духовном);
о качествах человека-созидателя;
о производительности труда (не вводя термин);
о роли природных стихий в жизни человека и возможностях их использования;
о способах получения искусственных и синтетических материалов;
Третьеклассник научится:
 пользоваться компьютером;
 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в
учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках,
сети Интернет;
 самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, циркулю;
 проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать выполняемую практическую
работу;
 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам;
 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним;
 совместно с учителем формулировать цель урока, учебную проблему после предварительного
обсуждения, анализировать предложенное задание;
 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального
решения проблемы (задачи);
 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать,
вносить коррективы в полученные результаты;
 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью
простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый контроль
общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели вдействии, вносить необходимые
конструктивные доработки;
Третьеклассник получит возможность научиться:
 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и
обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать;
 слушать других, принимать другую точку зрения, сотрудничать с окружающими;
 назвать свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумага,
металлы, ткани);
 читать чертежи, готовить изделие по чертежу и шаблону;
 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований
конструкции;
 использовать информационные технологии (практика работы на компьютере), выполнять простейшие
операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать);
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работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных
носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные задания.
Содержание программы учебного предмета технология в 3 классе

№ п/п
1

Название раздела
Информационная
мастерская - 3 ч

Содержание
Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой
помощник. Проверим себя.

2

Мастерская скульптора - 6
ч

3

Мастерская рукодельницы
-8ч

4

Мастерская инженеров конструкторов,
строителей, декораторов 11 ч

5

Мастерская кукольника 6ч

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов.
Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и
объём?
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание
пуговиц. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево»
История швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры.
Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.
Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы.
Развёртка. Подарочные упаковки. Декорирование (украшение)
готовых форм. Конструирование из сложных развёрток. Модели и
конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная
армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить.
Художественные техники из креповой бумаги.
Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки.
Игрушка из носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились.

6

Резерв свободного
учебного времени -1 ч

Тематическое планирование
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Тема урока
Информационная мастерская (3 ч)
Вспомним и обсудим. Изделие из природного материала по собственному замыслу.
Знакомимся с компьютером.
Компьютер – твой помощник.
Мастерская скульптора (6 ч)
Как работает скульптор?
Скульптуры разных времен и народов.
Статуэтки по мотивам народных промыслов.
Рельеф и его виды. Барельеф из пластилина. Как придать поверхности фактуру и объём?
Рельеф и его виды. Барельеф из пластилина. Как придать поверхности фактуру и объём?
Конструируем из фольги. Подвеска с цветами.
Мастерская рукодельницы (8 ч)
Вышивка и вышивание. Вышивка крестом.
Строчка петельного стежка. Сердечко из флиса.
Пришивание пуговиц.
Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево»
Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево»
История швейной машины. Бабочка из поролона и трикотажа.
Наши проекты. Подвеска «Снеговик» Что узнали, чему научились.
Футляры. Ключница из фетра.
Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов (11 ч)
Строительство и украшение дома. Изба из гофрированного картона.
Объём и объёмные формы. Развёртка. Моделирование.
Подарочные упаковки. Коробочка для подарка.
Декорирование (украшение) готовых форм. Украшение коробочки для подарка.
Конструирование из сложных развёрток. Машина.
Модели и конструкции. Моделирование из конструктора.
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Наши проекты. Парад военной техники.
Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг.
Художник-декоратор. Цветок.
Изонить. Весенняя птица.
Художественные техники из креповой бумаги. Цветок в вазе.Что узнали, чему научились.
Мастерская кукольника (6 ч)
Что такое игрушка? Игрушка из прищепки.
Театральные куклы. Марионетки.
Игрушка из носка.
Кукла-неваляшка.
Кукла-неваляшка.
Что узнали, чему научились.
Резерв (1 ч)
Что узнали, чему научились.

4 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета технология в 4 классе
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формирование
следующих умений:
–
оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных
ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивать
(поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно характеризовать как
хорошие или плохие;
– описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декоративноприкладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;
– принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать
выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.
Средством достижения этих результатов служат учебный мате- риал и задания учебника, нацеленные
на 2-ю линию развития
– умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология»
в 4-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
– уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное;
– уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления
оптимального решения проблемы (задачи);
– выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним;
– осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с помощью простых и
сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов) итоговый контроль общего качества
выполненного изделия, задания;
проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.
Средством
формирования
этих
действий
служит
соблюдение технологии продуктивной
художественно-творческой деятельности;
– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных успехов.
Познавательные УУД:
– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст,
иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;
– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника,
выполнения пробных поисковых упражнений;
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты
и
явления;
определять причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий;
– делать выводы на основе обобщения полученных знаний;
– преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в
информационных проектах).
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на
1-ю линию развития – чувствовать значение предметов материального мира.
Коммуникативные УУД:
– донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом
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своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
– донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя
аргументы;
– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.
Средством формирования
этих
действий служит соблюдение технологии проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог);
– уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи);
– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах.
Предметные.
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Учащийся будет иметь представление:


о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в
рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;
 об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство формы,
функции и декора; стилевая гармония);
 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.
Получит возможность научиться:
 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с
собственным замыслом;
 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии,
изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой
деятельности;
 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;
 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником,
компьютером);
выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).
2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты
Научится использовать в практической деятельности:
 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов
(бумаги, металлов, тканей);
 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью чертежных инструментов;
 основные линии чертежа (осевая и центровая);
 правила безопасной работы канцелярским ножом;
 петельную строчку, ее варианты, их назначение;
 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи
информации (из реального окружения учащихся).
Иметь представление:
 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;
 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;
 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме;
 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;
 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
 художественных техниках (в рамках изученного).
Получит возможность:
 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;
 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления
изделий;
 выполнять рицовку;
 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;
находить и
использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети
Интернет).
3. Конструирование и моделирование
Научится:
 простейшим способам достижения прочности конструкций.
Получит возможность научиться
конструировать и моделировать изделия из разных материалов
художественным условиям;
 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;

по

заданным декоративно-
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выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований
конструкции.

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)
Будет иметь представление:
 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.
 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).
Получит возможность научиться с помощью учителя:
 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с использованием изображений на экране
компьютера;
 оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);
 работать с доступной информацией;
 работать в программах Word, Power Point.

№п/п
1

2
3
4

5
6

7

7

Содержание программы учебного предмета технология в 4 классе
Название раздела
Содержание
Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на
Информационная
компьютере. Создание презентаций. Программа Рower Point. Проверим
мастерская (4 час)
себя.
Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения».
Проект «Дружный
Проверим себя
класс» (3 часа)
Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка.
Студия «Реклама»
Упаковка для сюрприза. Проверим себя.
(4 часа)
Интерьеры разных времён. Художественная техника
Студия «Декор
«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на
интерьера» (5 часов)
проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя.
Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для
Новогодняя студия
коктейля. Проверим себя.
(3 часа)
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда
Студия «Мода»
народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные
(8 часов)
рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя.
День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.
Студия «Подарки»
Проверим себя.
(2 часа)
Студия «Игрушки»
(5 часов)

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки.
Подвижная игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом.
Подготовка портфолио. Проверим себя
Тематическое планирование

№
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

Тема урока
Информационная мастерская (4 часа)
Вспомним и обсудим! Информация. Интернет.
Создание текста на компьютере.
Создание презентаций. Программа Рower Point.
Проверим себя.
Проект «Дружный класс» (3 часа)
Презентация класса. Эмблема класса.
Папка «Мои достижения».
Проверим себя
Студия «Реклама»
(4 часа)
Реклама и маркетинг..
Упаковка для мелочей.
Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза
Проверим себя.
Студия «Декор интерьера» (5 часов)
Интерьеры разных времён.
Художественная техника«декупаж»
Плетённые салфетки.
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15
16

17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35

Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах.
Изделия из полимеров. Проверим себя.
Новогодняя студия
(3 часа)
Новогодние традиции.
Игрушки из зубочисток.
Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим себя.
Студия «Мода»
(8 часов)
История одежды и текстильных материалов.
Исторический костюм.
Одежда народов России.
Синтетические ткани. Твоя школьная форма.
Объёмные рамки.
Аксессуары одежды.
Вышивка лентами.
Проверим себя.
Студия «Подарки» (2 часа)
День защитника Отечества. Плетёная открытка.
Весенние цветы. Проверим себя.
Студия «Игрушки» (5 часов)
История игрушек. Игрушка – попрыгушка.
Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка «Щелкунчик»
Игрушка с рычажным механизмом.
Подготовка портфолио
Проверим себя
Резерв свободного времени
4 класс
(на основе рабочей программы по технологии Н.И. Роговцевой, Н.В.Богдановой и др.,)

Планируемые результаты изучения учебного предмета технология в 4 классе
Освоение курса «Технология» в четвёртом классе обеспечивает достижение следующих личностных
результатов;
овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности;
оценивание жизненных ситуаций (поступков, явлений, событий) с точки зрения собственных
ощущений, соотношение их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивание (поступков) в
предложенных ситуациях, которые можно характеризовать как хорошие или плохие;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости
и свободе;
принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в четвёртом классе является
формирование следующих универсальных учебных действий:
 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения:
 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним;
 осуществлять текущий (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных
инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в
действии, вносить необходимые конструктивные доработки;
 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике
(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;
 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника,
выполнения пробных поисковых упражнений;
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления;
определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий;
 делать выводы на основе обобщения полученных знаний;
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 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в
информационных проектах);
 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку
зрения;
 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи);
 уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться.
Предметными результатами изучения технологии в четвёртом классе являются:

простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки,
конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;

моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям
использования и области функционирования предмета, техническим условиям);

решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска,
нахождение необходимой информации, определение спектра возможных решений, выбор оптимального
решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);

приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной
обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;

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);
знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий.
Ученик научится
Называть наиболее распространённые в своём регионе
традиционные народные промыслы и ремёсла, современные
профессии (в том числе профессиях своих родителей) и
описывать их особенности;
- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство
(функциональность), прочность, эстетическую выразительность - и руководствоваться ими в своей продуктивной
деятельности;
- анализировать предлагаемую информацию, планировать
предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий;
- организовывать свое рабочее место в зависимости от
вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда

Ученик получит возможность научиться
Уважительно относиться к труду людей;
- понимать культурно-историческую ценность
традиций, отраженных 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
Ученик научится
Ученик получит возможность научиться
На основе полученных представлений о многообразии ма- Отбирать
и
выстраивать
оптимальную
териалов, их видах, свойствах, происхождении, практиче- технологическую
последовательность
ском применении в жизни осознанно подбирать доступные в реализации собственного или предложенного
обработке материалы для изделий по декоративно- учителем замысла;
художественным и конструктивным свойствам в соответст- - прогнозировать конечный практический
вии с поставленной задачей;
результат и самостоятельно комбинировать
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств художественные технологии в соответствии с
освоенных материалов оптимальные и доступные конструктивной
или
декоративнотехнологические приёмы их ручной обработки при разметке художественной задачей
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании,
сборке и отделке изделия; экономно расходовать
используемые материалы;
- применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла, шило);
- выполнять символические действия моделирования и
преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать чертежи и эскизы,
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читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам
Конструирование и моделирование
Ученик научится
Ученик получит возможность научиться
Анализировать устройство изделия: выделять детали, их Соотносить
объёмные
конструкции,
форму, определять взаимное расположение, виды соеди- основанные на правильных геометрических
нения деталей;
формах, с изображениями их развёрток; - решать простейшие задачи конструктивного характера по создавать мысленный образ конструкции с
изменению вида и способа соединения деталей: на дост- целью решения определенной конструкторской
раивание, придание новых свойств конструкции, а также задачи
или
передачи
определенной
другие доступные и сходные по сложности;
художественно-эстетической
информации,
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисун- воплощать этот образ в материале
ку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным
заданным условиям
Практика работы на компьютере
Ученик научится
Ученик получит возможность научиться
Соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться пер- Пользоваться доступными приёмами работы с
сональным компьютером для воспроизведения и поиска готовой текстовой, визуальной, звуковой
необходимой информации в ресурсе компьютера, для ре- информацией в сети Интернет, а также познакошения доступных конструкторско-технологических задач;
миться с доступными способами её получения,
- использовать простейшие приёмы работы с готовыми хранения, переработки
электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;
- создавать небольшие тексты, использовать рисунки из
ресурса компьютера и PowerPoint
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ТЕХНОЛОГИЯ В 4 КЛАССЕ
(35 часов)
№п\п
1

Название раздела
Как работать с учебником(1 ч)

2

Человек и земля (21 ч)

3

Человек и вода (3 ч)

4

Человек и воздух (3 ч)

5

Человек и информация(6 ч)

6

Резерв свободного времени (1 ч)

Содержание
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия по
разным основаниям
Конструирование из бумаги и картона модели вагона.
Конструирование модели буровой вышки из металлического конструктора. Изготовление
малахитовой
шкатулки из пластилина. Конструирование КамАЗа и
кузова автомобиля из металлического и пластмассового
конструктора.
Изготовление
медали
из
фольги.
Изготовление вазы из пластилина. Работа с тканью.
Создание модели обуви из бумаги. Работа с древесиной.
Приготовление пирожного «Картошка» и шоколадного
печенья.
Сборка
простой
электрической
цепи.
Выращивание рассады в домашних условиях, уход за
рассадой.
Знакомство со способом фильтрации воды и способом
экономного расходования воды. Изготовление лестницы с
использованием способов крепления морскими узлами.
Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского
узла.
Изготовление модели самолёта из металлического
конструктора. Изготовление модели самолёта из картона,
бумаги. Изготовление воздушного змея из картона, бумаги.
Создание титульного листа, таблицы в текстовом редакторе
MicrosoftWord. Практическая работа на компьютере.
Изготовление переплёта дневника и оформление обложки
по собственному эскизу.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п
1

Тема урока
Как работать с учебником(1 ч)
Вводный инструктаж по охране труда. Как работать с учебником.
Человек и земля (21 ч)

2
3

Первичный инструктаж по охране труда. Вагоностроительный завод.
Изделие «Кузов вагона»
Вагоностроительный завод. Изделие «Пассажирский вагон»

6

Первичный инструктаж по охране труда. Полезные ископаемые.
Изделие «Буровая вышка»
Первичный инструктаж по охране труда. Полезные ископаемые.
Изделие «Малахитовая шкатулка»
Автомобильный завод.

7

Автомобильный завод. Изделия: «КамАЗ» или др.

8
9

Фаянсовый завод.
Фаянсовый завод. Изделие: «Ваза»

10

Первичный инструктаж по охране труда. Монетный двор. Изделия:
«Стороны медали», «Медаль»
Монетный двор. Изделия: «Стороны медали», «Медаль»

4
5

11

13

Первичный инструктаж по охране труда. Швейная фабрика. Изделие
«Прихватка»
Швейная фабрика. Изделия: «Птичка» или др.

14
15

Обувное производство.
Обувное производство. Изделие «Модель детской летней обуви»

16

Деревообрабатывающее производство.

17

Первичный инструктаж по охране труда. Деревообрабатывающее
производство. Изделия: «Технический рисунок лесенки-опоры для
растений», «Лесенка-опора для растений»

18

Кондитерская фабрика.

19

23
24

Первичный инструктаж по охране труда. Кондитерская фабрика.
Изделия: «Пирожное Картошка», «Шоколадное
печенье»
Бытовая техника.
Первичный инструктаж по охране труда. Бытовая техника
. Изделия: «Настольная лампа», «Абажур».
Первичный инструктаж по охране труда. Тепличное хозяйство.
Изделие «Цветы для школьной клумбы»
Человек и вода (3 ч)
Водоканал. Изделие «Фильтр для очистки воды»
Порт. Изделие «Канатная лестница»

25

Узелковое плетение. Изделие «Браслет»

12

20
21
22

Человек и воздух (3 ч)
26
Самолётостроение. Ракетостроение. Изделие «Самолёт»
27
Ракета-носитель. Изделие «Ракета-носитель»
28

Летательный аппарат. Воздушный змей. Изделие «Воздушный змей»
Человек и информация(6 ч)
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29

Первичный инструктаж по охране труда. Создание титульного листа.
Изделие «Титульный лист»

30

Работа с таблицами. Изделие «Таблица»

31

Создание содержания книги. Практическая работа «Содержание»

32

Переплётные работы. Изделие «Книга «Дневник путешественника»

33

Переплётные работы. Изделие «Книга «Дневник путешественника»

34

Итоговое занятие.

35

Резерв

Резерв свободного времени (1 ч)

2.2.2.10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.
Знания о физической культуре.
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими
упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах,
плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований.
Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, географическими
особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной
деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических
качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности.
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур,
комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных
физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение
длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во
время выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных
площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование.
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки,
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивнооздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и
колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках;
кувырки вперед и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное
положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок
вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с
опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув
ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись
со сходом вперед ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания,
передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
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Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с
последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту;
спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и
координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на
материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры
на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале
волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения.
На материале гимнастики с основами акробатики.
Развитие гибкости:
 широкие стойки на ногах;
 ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами;
 наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах;
 выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой;


высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и
при передвижениях;
 комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в
стойках и седах);
 индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации:
 произвольное преодоление простых препятствий;
 передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе;
 ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и
длиной шага, поворотами и приседаниями;
воспроизведение
заданной игровой позы;

 игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и
лежа, сидя); жонглирование малыми предметами;
 преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание
через горку матов;
 комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями
руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия;
упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие;
 упражнения на расслабление отдельных мышечных групп;
 передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по
сигналу.
Формирование осанки:
 ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под
музыку;
 комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч,
позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя,
лежа;
 комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей:
 динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища
с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г,
гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу
основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением;
 лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной
гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев);
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перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки;
подтягивание в висе стоя и лежа;
отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку;
прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой
ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой
и двумя ногами о гимнастический мостик;
 переноска партнера в парах.
На материале легкой атлетики.
Развитие координации:
 бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
 пробегание коротких отрезков из разных исходных положений;
 прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.
Развитие быстроты:
 повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из
разных исходных положений;
 челночный бег;
 бег с горки в максимальном темпе;
 ускорение из разных исходных положений;
 броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с
поворотами.
Развитие выносливости:
 равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме
большой интенсивности, с ускорениями;
 повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся
интервалом отдыха);
 бег на дистанцию до 400 м;
 равномерный 6-минутный бег.
Развитие силовых способностей:
 повторное выполнение многоскоков;
 повторное преодоление препятствий (15—20 см);
 передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений;
 метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и
различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди);
 повторное выполнение беговых нагрузок в горку;
 прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров;
 прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных
на разной высоте;
 прыжки по разметкам в полуприседе и приседе;
 запрыгивание с последующим спрыгиванием.
На материале лыжных гонок.
Развитие координации:
 перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки);
комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах;
 скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех шагов;
 спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах;
 подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.
Развитие выносливости:
 передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением
отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
 прохождение тренировочных дистанций.
РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ЗДОРОВЬЯ
ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ХОРОШО ОРГАНИЗОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ. ЗАДАЧИ МЕДИЦИНСКОГО КОНТРОЛЯ В ШКОЛЕ – ШИРОКОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И
КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ПРАВИЛЬНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ, А ТАКЖЕ СОДЕЙСТВИЕ В СОЗДАНИИ НАДЛЕЖАЩИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ
РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ.

Для выполнения этих задач врач, прикрепленный
к школе медицинский работник,
проводит
обследование учащихся для определения состояния их здоровья и физического развития, систематически
контролирует занятия физическими упражнениями и санитарно-гигиеническое состояние мест занятий,
проводит санитарно-просветительскую работу среди учащихся, родителей и учителей, участвует в разработке
и проведении школой мероприятий по улучшению здоровья детей.
Школьный врач является ближайшим советчиком учителя по вопросам здоровья и физического воспитания
детей. Все указания врача, касающиеся здоровья и физического воспитания детей, являются обязательными
для учителя.
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Все учащиеся школы в обязательном порядке подлежат медицинскому освидетельствованию. В
соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем общей физической подготовленности и
тренированности детей школьного возраста делят на три медицинские группы: основную, подготовительную
и специальную. С учетом распределения детей по медицинским группам учитель осуществляет
дифференцированный подход к учащимся при проведении всей учебно-воспитательной работы.
В основную медицинскую группу включают детей и подростков без отклонений в соответствии здоровья
(или с незначительными отклонениями), имеющих достаточную физическую подготовленность. В качестве
основного учебного материала в данной группе используют обязательные виды занятий (в
соответствии с учебной программой) в полном объеме, а также сдачу контрольных нормативов с
дифференцированной оценкой; рекомендуется дополнительные виды занятий в избранном виде спорта.
В подготовительную медицинскую группу включают детей и подростков, имеющих незначительные
отклонения в физическом развитии и состоянии здоровья, а также недостаточную физическую
подготовленность. В данной группе можно использовать те же обязательные виды занятий, но при
условии постепенного освоения упражнений, предъявляющих повышение требования к организму.
Занятия физической культурой в подготовительной группе проводятся совместно с основной группой по
учебной программе; обе группы сдают установленные контрольные нормативы. При этом обучающиеся
отнесенные к подготовительной медицинской группе, нуждаются в некоторых ограничениях нагрузок и
постепенном освоении комплекса двигательных навыков и умений. Соответственно школьники данной
группы нуждаются в дополнительных тренировочных занятиях для повышения уровня физической
подготовленности. Для этого учителя физической культуры используют занятия внеурочной деятельности по
спортивно-оздоровительному направлению
В специальную медицинскую группу включают учащихся, имеющих такие отклонения в состоянии здоровья,
которые являются противопоказанием к повышенной физической нагрузке.
Занятия по физической культуре со школьниками этой группы должны проводиться по специально
разработанной программе в условиях обычного режима школы. Дети и подростки со значительными
отклонениями в состоянии здоровья нуждаются в занятиях лечебной физической культурой (ЛФК).
Результаты врачебных исследований и практический опыт показывают, что при многих заболеваниях (в
периоды между приступами ревматизма, при хроническом воспалении легких и др.) у школьников,
отнесенных к специальной группе, имеются сходные нарушения в организме: примерно одинаково снижены
уровень работоспособности, функциональные возможности сердечно-сосудистой, дыхательной, других
систем. Поэтому для них можно организовать групповые учебные занятия, несмотря на различный характер
заболеваний.
При определении медицинской группы для школьников с отклонениями в состоянии здоровья необходимо
предусматривать доступности физических нагрузок, а также создание оптимальных условий для
выздоровления или предупреждения обострений заболевания.
В случаях обострения хронического заболевания учитель ограничивает физические нагрузки, учитывая
при этом характер течения, частоту, тяжесть и причины обострений. Для учащихся с выраженными
проявлениями болезни следует применять лечебную физическую культуру.
При некоторых заболеваниях противопоказаны занятия в неблагоприятных метеорологических
условиях. Так, при заболеваниях верхних дыхательных путей, ревматизме, циститах (воспаление мочевого
пузыря) необходимо избегать резких колебаний температуры воздуха и переохлаждения. Вместе с тем
следует правильно, методически закаливать детей и подростков для повышения уровня естественного
иммунитета (невосприимчивости организма к болезням) и активизации приспособительных механизмов к
меняющимся условиям окружающей среды.
Включение учащихся в специальную медицинскую группу может носить как временный, так и постоянный
характер (в зависимости от вида заболевания и других отклонений в состоянии здоровья).
Перевод из специальной в подготовительную группу, а затем в новую должен производиться совместно
врачом и учителем при условии положительных результатов, полученных во время занятий в предыдущей
группе.
Организация занятий с учащимися, отнесенными
к специальной медицинской группе.
Основными задачами физического воспитания учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе, являются:
 Укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и закаливанию организма;
 Повышение функционального уровня органов и систем, ослабленных болезнью;
 Повышение физической и умственной работоспособности;
 Повышение иммунологической реактивности и сопротивляемости организма как средств борьбы с
аллергизацией, провоцируемой простудными заболеваниями и наличием очагов хронической
инфекции;
 Формирование правильной осанки, а при необходимости – ее коррекции;
 Обучение рациональному дыханию;
 Освоение основных двигательных умений и навыков;
 Воспитание морально-волевых качеств;
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Воспитание интереса к самостоятельным занятиям физической культуры и внедрение их в режим дня
учащихся;
 Создание предпосылок, необходимых для будущей трудовой деятельности учащихся.
Организация и проведение занятий с учащимися специальной медицинской группы намного сложнее, чем
занятий со здоровыми детьми: здесь собраны ребята из разных классов, разного возраста и пола, страдающие
различными недугами и психологически не готовые к занятиям физкультурой.
Для обеспечения надлежащего контроля за физическим воспитанием ослабленных детей необходимо
четкое взаимодействие управлений образования, здравоохранения и медицинских учреждений (поликлиник и
врачебно-физкультурных диспансеров – ВФД).
Комплектование специальных медицинских групп перед новым учебным годом должно осуществляться с
учетом возраста, показателей физической подготовленности, функционального показателей физической
подготовленности, функционального состояния и степени выраженности патологического процесса (до 1
июня), по данным медицинского обследования, проведенного в апреле-мае текущего года.
Наполняемость групп – не менее 10 человек. Списки детей с указанием диагноза медицинской группы,
завизированные врачом школы, с печатью детской поликлиники, передаются директорам школ, учителям
физкультуры и во врачебно-физкультурные диспансеры. Директора до 1 сентября должны оформить
приказом по школе создание специальной медицинской группы. Учителя физкультуры совместно с
медработниками оформляют индивидуальные карты занимающихся в спецгруппе. В карте отражают
результаты медосмотров, диагноз, рекомендации врача и учителя физкультуры, индивидуальные комплексы
упражнений, а также рекомендации и задания на дом во время каникул.
В течение года школьники специальной и подготовительной групп, а также освобожденные от
физкультуры и занимающиеся ЛФК в лечебно-профилактических учреждениях систематически (один раз в
квартал) осматриваются врачами в школе или детской поликлинике.
На основании состояния здоровья, результатов функциональных методов исследования, данных по
адаптации к физическим нагрузкам, освоению двигательных навыков и умений учащиеся переводятся в
соответствующую медицинскую группу. Перевод осуществляет школьный врач совместно с учителем
физкультуры.
Проведение занятий с ослабленными детьми в специальной группе (отдельно от здоровых школьников)
позволяет избежать многих методических и педагогических ошибок, щадить психику ребенка, использовать
дифференцированные нагрузки и легко контролировать состояние учащихся и их адаптацию к нагрузке.
В зависимости от тяжести и характера заболевания учащихся, отнесенных к специальной медицинской
группе, рекомендуется разделять на подгруппы А и Б с целью более дифференцированного подхода к
назначению двигательных режимов.
Подгруппа А – школьники, имеющие отклонения в состоянии здоровья обратимого характера, ослабленные
различными заболеваниями; таких детей большинство.
Подгруппа Б – школьники, имеющие тяжелые, необратимые изменения в деятельности органов и систем
(органические поражения сердечно-сосудистой, мочевыделительной системы, печени; высокая степень
нарушения коррекции зрения с изменением глазного дна и др.).
В подгруппе А физические нагрузки постепенно увеличиваются по интенсивности и объему – согласно
адаптационным и функциональным возможностям организма. Двигательные режимы рекомендуется
выполнять при частоте пульса 120-130 уд/мин в начале четверти, постепенно увеличивая интенсивность
физических нагрузок в основной части урока и частоту пульса до 140-150 уд/мин к концу четверти.
Двигательные режимы при частоте пульса 130-150 уд/мин являются оптимальными для
кардиореспираторной системы в условиях аэробного дыхания и дают хороший тренирующий эффект.
Учитывая, что большинство детей в специальной медицинской группе страдают гипоксией и неадекватны
к интенсивным физическим нагрузкам, двигательные режимы при частоте пульса выше 150 уд/мин
нецелесообразны.
Режимы физических нагрузок при частоте пульса 150-170 уд/мин являются переходным рубежом от
аэробного к аэробно-анаэробному дыханию.
В подгруппе Б двигательные режимы выполняются при частоте пульса не более 120-130 уд/мин в течение
всего учебного года, так как, по данным физиологов, при данной ЧСС они способствуют гармонической
деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, опорно-двигательного аппарата и других
органов и систем организма: увеличивается минутный объем крови (за счет систолического объема),
улучшается внешнее и тканевое дыхание. При таких двигательных режимах формируются жизненно
необходимые навыки и умения, не предъявляя к ослабленному организму повышенных требований.
В целях облегчения планирования моторной плотности и интенсивности нагрузок рекомендуется
пользоваться таблицей частоты пульса при выполнении различных физических упражнений.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В 1 КЛАССЕ
Программа обеспечивает достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты:
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– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального
российского общества;
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;
Метапредметные результаты:
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств
ее осуществления;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления
здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие
человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как
факторах успешной учебы и социализации;
– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя
зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной
физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости)
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном
уровне, характеристика признаков техничного исполнения;
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и
соревновательной деятельности.
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства физической
культуры в проведении своего отдыха и досуга;
– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизни
человека;
– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического развития и
физической подготовленности человека;
– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и
развития основных физических качеств;
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных
заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их
устранения;
– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования,
осуществлять их объективное судейство;
– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой;
– организовывать и проводить занятий 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;
– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном
уровне;
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
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– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных
условиях.
Выпускники 1 класса научатся:
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение
утренней зарядки, физкультминуток, 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;
- 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;
- 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;
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на
развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);
- 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 (низкие перекладина, напольное
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.
Выпускники 1 класса получат 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;
- 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;
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
- играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В 1 КЛАССЕ
(99 часов)
№
п/п
1

Тема раздела, количество
часов
Знания о физической
культуре (7ч)

Содержание раздела
Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как
жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий
физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор
одежды, обуви и инвентаря.
История развития физической культуры и первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной
деятельностью.
Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с
развитием основных физических качеств. Характеристика основных
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и
равновесия.
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты
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2

Гимнастика с элементами
акробатики (34ч)

3

Легкая атлетика (18ч)

4

Лыжная подготовка (12ч)

5

Подвижные игры (28ч)

сердечных сокращений.
Первоначальные сведения об Олимпийских играх. Кординация
движений, дистанция. Темп и ритм, личная гигиена человека. Осанка.
Организующие команды и приемы.Строевые действия в
шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в
группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад;
гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения
лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в
положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2)
кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора
присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком
переход в упор присев, кувырок вперед.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы,
перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев
толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись,
опускание назад в вис стоя и обратное движение, через вис сзади
согнувшись со сходом вперед ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки
со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление
полосы препятствий с элементами лазанья иперелезания, переползания,
передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Подтягивание
на низкой перекладине из виса лежа
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра,
прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения,
из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с
последующим ускорением. Техника высокого старта. Бег на 30 м.
Челночный бег 3х10м
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте
и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Техника прыжка в длину с места.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными
способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Построение. Ступающий и скользящий шаги с палками и без, повороты
переступанием, подъем на склон «полуелочкой», спуск под уклон в
основной стойке; торможение падением. Прохождение дистанции
1,5км; катание на лыжах «змейкой» и др.
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на
внимание, силу,ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и
броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка
мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение
мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале
баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача
мяча; подвижные игры на материале волейбола.
Подвижные игры: «Ловишка», «Горелки», «Мышеловка»,
«Салки», «Два Мороза», «Вышибалы», «Хвостики» и др.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
урока

Раздел. Тема урока.

Деятельность учащихся с группой здоровья
основная (I )
специальная (III)
подготовительная (II)
Знания о физической культуре (1ч)
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Организационно методические
указания. Вводный инструктаж по
охране труда. Комплексы упражнений
для формирования правильной осанки
и развития мышц туловища.

Выполнение комплекса
упражнений на
формирование
правильной осанки,
игроваядеятельность
(игра «Пингвины с
мячом»).
Легкая атлетика (3ч)
Тестирование бега на 30м с высокого
Выполнение комплекса
старта. Первичный инструктаж по
упражнений на
охране труда.
формирование
правильной осанки Бег
на 30 м на время
Техника челночного бега.
Упражнение в
челночном беге в
быстром темпе
Тестирование челночного бега 3х10м.
Челночный бег на
время
Знания о физической культуре (1ч)
Возникновение физической культуры и Изучение истории
спорта.
возникновения
физической культуры и
спорта. Выполнение
комплекса упражнений
на формирование
правильной осанки
Легкая атлетика (1ч)
Тестирование метания мешочка на Метание мешочка на
дальность.
дальность. Игровая
деятельность (игра
«Товарищи капитаны»)
Подвижные игры (1ч)
Русская народная подвижная игра
Игровая деятельность
«Горелки». Первичный инструктаж по (игра «Горелки»).
охране труда.
Выполнение комплекса
упражнений на
развитие силовых
качеств.
Знания о физической культуре (3ч)
Олимпийские игры.
Изучение истории
Олимпийских игр.
Выполнение комплекса
упражнений на
формирование
правильной осанки
Что такое физическая культура?
Обсуждение роли
физической культуры и
спорта в развитии
организма младшего
школьника,
формировании
правильной осанки
Выполнение комплекса
упражнений на
формирование
правильной осанки
Темп и ритм.
Получение
представления о том,
что такое темп и ритм.
Игра «Медвежата за
медом». Развитие
координационных

Выполнение комплекса
упражнений на
формирование правильной
осанки,
игроваядеятельность (мяч
несут в руках)
Выполнение комплекса
упражнений на
формирование правильной
осанки. Бег без учета
времени
Челночный бег в
медленном темпе или
ходьба
Челночный бег в
медленном темпе без учета
времени или ходьба
Изучение истории
возникновения физической
культуры и спорта.
Выполнение комплекса
упражнений на
формирование правильной
осанки
Метание мешочка. Игровая
деятельность (игра
«Товарищи капитаны»)
Выполнение комплекса
упражнений на развитие
силовых качеств (при
отсутствии медицинских
противопоказаний)
Изучение истории
Олимпийских игр.
Выполнение комплекса
упражнений на
формирование правильной
осанки
Обсуждение роли
физической культуры и
спорта в развитии
организма младшего
школьника. Выполнение
комплекса упражнений на
формирование правильной
осанки

Получение представления
о том, что такое темп и
ритм
Выполнение доступных
упражнений на развитие
силовых качеств
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

способностей.
Подвижные игры (1ч)
Подвижная игра «Мышеловка».
Игровая деятельность
(игра «Мышеловка»).
Выполнение комплекса
упражнений на
развитие силовых
качеств.
Знания о физической культуре (2ч)
Личная гигиена человека.
Обсуждение
необходимости
соблюдать личную
гигиену. Выполнение
ОРУ. Игровая
деятельность (игра
«Два Мороза»).
Развитие скоростносиловых качеств
Тестирование метания малого мяча на
Выполнение ОРУ.
точность.
Метание малого мяча
на точность.
Гимнастика с элементами акробатики (2ч)
Тестирование наклона вперед из
Выполнение наклона
положения стоя. Первичный
вперед из положения
инструктаж по охране труда.
стоя. Изучение правил
техники безопасности
на уроках физкультуры
при занятиях
гимнастикой и
акробатикой
Тестирование подъема туловища из
Тестирование подъема
положения лежа за 30с.
туловища из положения
лежа за 30с.
Легкая атлетика (1ч)
Тестирование прыжка в длину с места.
Выполнение прыжка
сместа. Игра «У ребят
порядок строгий».
Развитие скоростносиловых качеств.
Гимнастика с элементами акробатики (4ч)
Тестирование подтягивания на низкой Выполнение
перекладине из виса лежа.
подтягивания на низкой
перекладине из виса
лежа. Игровая
деятельность
(подвижная игра «Отгадай, чей голос»).
Тестирование виса на время.
Тестирование виса на
гимнастической стенке
на время.
Выполнение комплекса
упражнений на
развитие гибкости
Стихотворное сопровождение на
Выполнение разминки
уроках.
со стихотворным
сопровождением.
Выполнение комплекса
упражнений на
развитие гибкости
Стихотворное сопровождение как
Выполнение разминки
элемент развития координации
со стихотворным

Выполнение комплекса
упражнений на развитие
силовых качеств (при
отсутствии медицинских
противопоказаний)
Обсуждение
необходимости соблюдать
личную гигиену.
Выполнение ОРУ.

Выполнение ОРУ. Метание
малого мяча на точность
(при отсутствии
медицинских
противопоказаний)
Выполнение наклона
вперед из положения стоя.
Изучение правил техники
безопасности на уроках
физкультуры при занятиях
гимнастикой и
акробатикой
Тестирование подъема
туловища из положения
лежа без учета времени
Выполнение ОРУ, прыжка
сместа.

Подтягивание
на гимнастической стенке.
Игровая деятельность
(подвижная игра «Отгадай,
чей голос»).
Вис без учета времени
Выполнение доступных
упражнений на развитие
гибкости
Выполнение разминки со
стихотворным
сопровождением.
Выполнение комплекса
упражнений на развитие
гибкости
Выполнение разминки со
стихотворным
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движений.

21

22

23

24

25
26

27

28

29

30

31
32

33

34

35

сопровождением.
Выполнение комплекса
упражнений на
развитие гибкости
Подвижные игры (7ч)
Ловля и броски мяча в парах.
Повторение правил
техники безопасности
на уроках подвижных и
спортивных игр. Ловля
и броски мяча в парах.
Игровая деятельность
(игра «Метко в цель»)
Подвижная игра
Проведение эстафеты
«Веселые
старты».Подвижная
игра «Догонялки на
марше». "Осада
города."
Индивидуальная работа с мячом.
Выполнение ОРУ
Индивидуальная работа
с мячом. Подвижные
игры с мячом.
Школа укрощения мяча.

Выполнение ОРУ.
Игровая деятельность
(игра «Вышибалы»)
Подвижная игра "Ночная охота".
Игровая деятельность
(игра «Ночная охота»)
Глаза закрывай - упражненье начинай.
Выполнение
упражнений с
закрытыми глазами
Подвижные игры.
Выполнение комплекса
упражнений на
развитие силовых
качеств
Гимнастика с элементами акробатики (21ч)
Перекаты.
Выполнение перекатов.
Подвижная игра
«Тройка».
Разновидности перекатов.
Выполнение перекатов.
Подвижная игра
«Тройка».
Техника выполнения кувырка вперед.
Выполнение кувырка
вперед. Подвижная
игра «Тройка».
Кувырок вперед.
Выполнение кувырка
вперед
Стойка на лопатках, "мост".
Выполнение стойки на
лопатках, "моста".
Игровая деятельность
(игра «У медведя во
бору»)
Стойка на лопатках, "мост" – Выполнение стойки на
совершенствование.
лопатках, "моста".
Игровая деятельность
(игра «У медведя во
бору»)
Стойка на голове.
Выполнение стойки на
голове. Игровая
деятельность (игра
«Салки-догонялки»)
Лазанье по гимнастической стенке.
Лазанье по

сопровождением.
Выполнение комплекса
упражнений на развитие
гибкости
Повторение правил
техники безопасности на
уроках подвижных и
спортивных игр. Ловля и
броски мяча в парах.
Игровая деятельность (игра
«Метко в цель»)
Выполнение ОРУ.
Индивидуальная работа с
мячом. Подвижные игры с
мячом (при отсутствии
медицинских
противопоказаний)
Выполнение ОРУ.
Индивидуальная работа с
мячом. Подвижные игры с
мячом (при отсутствии
медицинских
противопоказаний)
Выполнение ОРУ. Участие
в игре «Вышибалы» по
желанию.
Участие в игре по
желанию.
Выполнение упражнений с
открытыми и закрытыми
глазами (чередование)
Выполнение доступных
упражнений на развитие
силовых качеств
Выполнение перекатов
Выполнение перекатов
Повторение
перекатов, группировки
Повторение
перекатов, группировки
Разминка, направленная на
сохранение правильной
осанки
Разминка, направленная на
сохранение правильной
осанки
Разминка, направленная на
сохранение правильной
осанки
Лазанье по гимнастической
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гимнастической стенке.
Игровая деятельность
(игра «Конникиспортсмены»).
Лазанье по
гимнастической стенке.
Игровая деятельность
(игра «Конникиспортсмены»).
Висы на перекладине.
Игровая деятельность
(игра «Парашютисты»).
Выполнение всех
упражнений,
включенных в
тренировку, в быстром
темпе
Прыжки со скакалкой.
Игровая деятельность
(подвижная игра «
Пройди бесшумно»).
Прыжки со скакалкой.
Игровая деятельность
(подвижная игра «
Пройди бесшумно»).
Выполнение всех
упражнений,
включенных в
тренировку, в быстром
темпе. Игровая
деятельность
(подвижная игра
«Парашютисты»).
Вис углом и вис
согнувшись на
гимнастических кольцах.

36

Перелезание на гимнастической стенке.

37

Висы на перекладине.

38

Круговая тренировка.

39

Прыжки со скакалкой.

40

Прыжки в скакалку.

41

Круговая тренировка.

42

Вис углом и вис согнувшись на
гимнастических кольцах.

43

Вис прогнувшись на гимнастических
кольцах.

Вис прогнувшись на
гимнастических
кольцах.

44

Переворот назад и вперед на
гимнастических кольцах.

Переворот назад и
вперед на
гимнастических
кольцах.

45

Вращение обруча.

Вращение обруча.

46

Обруч - учимся им управлять.

Выполнение
гимнастических
упражнений с обручем

47

Круговая тренировка.

Выполнение
всех
упражнений,
включенных
в
тренировку, в быстром
темпе.
Игровая
деятельность

стенке на среднюю высоту

Лазанье по гимнастической
стенке на среднюю высоту

Вис на прямых руках
Выполнение упражнений,
не имеющих
противопоказаний в
медленном темпе
Прыжки со скакалкой.
Игровая деятельность
(подвижная игра « Пройди
бесшумно»).
Прыжки со скакалкой.
Игровая деятельность
(подвижная игра « Пройди
бесшумно»).
Выполнение упражнений
детьми, не имеющих
противопоказаний, в
медленном темпе (или
выполнение упражнений
по выбору)
Вис прогнувшись на
гимнастических кольцах
(при отсутствии
медицинских
противопоказаний).
Вис прогнувшись на
гимнастических кольцах
(при отсутствии
медицинских
противопоказаний)
Вис прогнувшись на
гимнастических кольцах
(при отсутствии
медицинских
противопоказаний)
Вращение обруча (при
отсутствии медицинских
противопоказаний).
Выполнение
гимнастических
упражнений с обручем
(при
отсутствии
медицинских
противопоказаний).
Выполнение упражнений,
не
имеющих
противопоказаний
в
медленном темпе
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48

49

50

51

(подвижная
игра
«Парашютисты»).
Круговая тренировка.
Выполнение
всех
упражнений,
включенных
в
тренировку, в быстром
темпе.
Игровая
деятельность
(подвижная
игра
«Парашютисты»).
Лыжная подготовка (12ч)
Организационно-методические
Изучение
правил
требования на уроках, посвященных
техники безопасности
лыжной подготовке. Лыжная строевая
при занятиях лыжной
подготовка.Первичный инструктаж по подготовкой.
охране труда.
Обсуждение
роли
физической культуры и
спорта
в
развитии
организма
младшего
школьника. Построение
в шеренгу с лыжами в
руках. Переноска и
надевание лыж.
Скользящий шаг на лыжах без палок.
Передвижение
скользящим шагом без
палок
Скользящий шаг на лыжах с палками.

52

Повороты переступанием на лыжах без
палок.

53

Ступающий шаг на лыжах без палок.
Ступающий шаг на лыжах с палками.

54

Поворот переступанием на лыжах с
палками.

55

Подъем и спуск под уклон на лыжах
без палок.

56

Подъем и спуск под уклон на лыжах с
палками.

57

Прохождение дистанции 1км на лыжах.

58

Скользящий шаг на лыжах "змейкой".

59

Прохождение дистанции 1,5 км на
лыжах.

Передвижение
скользящим шагом
палками

с

Повороты
переступанием
на
лыжах без палок.
Передвижение
ступающим шагом без
палок и с палками.
Повороты
переступанием
на
месте.
Игровая
деятельность
(игра
«Салки на марше»).
Подъем и спуск под
уклон на лыжах без
палок.
Игровая
деятельность ( игра «На
буксире»).
Подъем и спуск под
уклон на лыжах с
палками.Игровая
деятельность ( игра «На
буксире»).
Прохождение
дистанции
1км
на
лыжах.
Скользящий шаг на
лыжах
"змейкой".
Игровая деятельность
(игра
«Финские
санки»).
Прохождение
дистанции 1,5 км на

Выполнение упражнений,
не
имеющих
противопоказаний
в
медленном темпе

Изучение правил техники
безопасности при занятиях
лыжной
подготовкой.
Обсуждение
роли
физической культуры и
спорта
в
развитии
организма
младшего
школьника. Построение в
шеренгу с лыжами в руках.
Переноска и надевание
лыж.
Передвижение скользящим
шагом
без
палок
в
медленном
темпе
по
ровной поверхности
Передвижение скользящим
шагом
без
палок
в
медленном
темпе
по
ровной поверхности
Повороты переступанием
на лыжах без палок.
Передвижение ступающим
шагом без палок и с
палками
по
ровной
поверхности.
Повороты переступанием
на месте. Передвижение
ступающим шагом без
палок и с палками по
ровной поверхности.

Передвижение ступающим
и скользящим шагом без
палок и с палками по
ровной поверхности.

Прохождение на лыжах
дистанции
500 м в
медленном темпе
Передвижение ступающим
и скользящим шагом без
палок и с палками по
ровной поверхности.
Прохождение
дистанции

на лыжах
500 м в

268

60

Контрольный урок по лыжной
подготовке.

61

Лазанье по канату.

62

лыжах.
Лыжные
эстафеты.
Игра
«Охотники
и
зайцы».

Гимнастика с элементами акробатики (1ч)
Лазанье по канату.
Игровая деятельность
(игра «Змейка»)
Подвижные игры (1ч)
Подвижная игра "Белочка-защитница". Выполнение ОРУ,
игровая деятельность
(игра «Белочказащитница»)

63

Гимнастика с элементами акробатики (2ч)
Прохождение полосы препятствий.
Выполнение ОРУ
Прохождение полосы
препятствий.

64

Прохождение усложненной полосы
препятствий.

65

Выполнение ОРУ
Прохождение
усложненной полосы
препятствий.
Легкая атлетика (4ч)
Техника прыжка в высоту с прямого
Выполнение ОРУ
разбега.
Прыжки в высоту с
прямого разбега

66

Прыжок в высоту с прямого разбега.

67

Прыжок в высоту спиной вперед.

68

69
70
71
72

73

74

75

Выполнение ОРУ
Прыжки в высоту с
прямого разбега

Выполнение ОРУ
Прыжки в высоту
спиной вперед.
Выполнение комплекса
упражнений на
развитие гибкости
Прыжки в высоту.
Выполнение ОРУ
Прыжки в высоту. Игра
«Вызов». Развитие
скоростных качеств.
Выполнение комплекса
упражнений на
развитие гибкости
Подвижные игры (11ч)
Броски и ловля мяча в парах.
Выполнение ОРУ
Выполнение бросков и
Броски и ловля мяча в парах.
ловля мяча в парах.
Ведение мяча.
Выполнение ОРУ
Ведение мяча.
Ведение мяча в движении.
Выполнение ОРУ
Ведение мяча в
движении
Эстафеты с мячом.
Выполнение ОРУ
Эстафеты. Развитие
координации
Подвижные игры с мячом.
Выполнение ОРУ
Эстафеты. Развитие
координации
Подвижные игры.
Выполнение
ОРУ.
Игровая деятельность

медленном темпе
Передвижение ступающим
и скользящим шагом без
палок и с палками по
ровной поверхности.
Лазанье по гимнастической
стенке на среднюю высоту
Выполнение ОРУ, игровая
деятельность (игра
«Белочка-защитница») (при
отсутствии медицинских
противопоказаний).
Выполнение комплекса
упражнений на
формирование правильной
осанки
Выполнение комплекса
упражнений на
формирование правильной
осанки
Выполнение комплекса
упражнений на
формирование правильной
осанки
Выполнение комплекса
упражнений на
формирование правильной
осанки
Выполнение ОРУ,
выполнение доступных
упражнений на развитие
гибкости
Выполнение ОРУ,
выполнение доступных
упражнений на развитие
гибкости

Выполнение бросков и
ловля мяча в парах.
Выполнение ОРУ. Ведение
мяча.
Выполнение ОРУ Ведение
мяча в движении
Выполнение ОРУ.
Ведение мяча в движении
Выполнение ОРУ.
Ведение мяча в движении.
Броски мяча в кольцо
Выполнение
ОРУ.
Ведение мяча в движении.
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76

77

78

79

80

81

82

83

84

(игра
«Воробьи
и
вороны»).
Эстафеты.
Выполнение
упражнений
на
развитие
скоростносиловых качеств.
Броски мяча через волейбольную
Выполнение
ОРУ
сетку.
Выполнение
бросков
мяча
через
волейбольную
сетку.
Игровая деятельность
(подвижные игры на
материале волейбола).
Точность бросков мяча через
Выполнение
ОРУ
волейбольную сетку.
Выполнение
бросков
мяча
через
волейбольную
сетку.
Игровая деятельность
(подвижные игры на
материале волейбола)
Подвижная игра "Вышибалы через
Выполнение
ОРУ.
сетку".
Игровая деятельность
(подвижные игры на
материале
волейбола
«Вышибалы
через
сетку»)
Броски мяча через волейбольную сетку Выполнение
ОРУ
с дальних дистанций.
Выполнение
бросков
мяча
через
волейбольную сетку с
дальних
дистанций.
Игровая деятельность
(подвижные игры на
материале волейбола)
Легкая атлетика (2ч)
Бросок набивного мяча от груди.
Выполнение
ОРУ.
Выполнение
броска
набивного
мяча
от
груди. Подвижная игра
«Кот и мыши».
Бросок набивного мяча снизу.
Выполнение
ОРУ.
Выполнение
броска
набивного мяча снизу.
Подвижная игра «Кот и
мыши».
Подвижные игры (1ч)
Подвижная игра "Точно в цель".
Выполнение ОРУ.
Игровая деятельность
(игра "Точно в цель").
Гимнастика с элементами акробатики (2ч)
Тестирование виса на время.
Выполнение
ОРУ.
Выполнение виса на
время.
Игровая
деятельность
(игра
«Пятнашки»).
Тестирование наклона вперед из
Выполнение
ОРУ.
положения стоя.
Выполнение
наклона
вперед из положения
стоя. Выполнение виса
на
время.
Игровая
деятельность
(игра

Броски мяча в кольцо

Выполнение бросков мяча
через волейбольную сетку.

Выполнение бросков мяча
через волейбольную сетку.

Выполнение ОРУ
Выполнение бросков мяча
через волейбольную сетку.

Выполнение ОРУ
Выполнение бросков мяча
через волейбольную сетку.
Игровая
деятельность
(подвижные
игры
на
материале волейбола)

Выполнение
броска
набивного мяча от груди
(при
отсутствии
медицинских
противопоказаний).
Выполнение
броска
набивного мяча снизу (при
отсутствии медицинских
противопоказаний).
Выполнение ОРУ.
Выполнение доступных
упражнений на
формирование правильной
осанки.
Выполнение
ОРУ.
Выполнение виса без учета
времени.
Выполнение
ОРУ.
Выполнение
наклона
вперед из положения стоя.

270

85

86

«Пятнашки»).
Легкая атлетика (1ч)
Тестирование прыжка в длину с места.
Выполнение прыжка в
длину с места. Игровая
деятельность (игра
«Бросай - поймай»)
Гимнастика с элементами акробатики (2ч)
Тестирование подтягивания на низкой
Подтягивание
на
перекладине.
низкой
перекладине.
Игровая деятельность
(игра
«Бросай
–
поймай»)

87

Тестирование подъема туловища на 30
с.

88

Техника метания на точность.

89

90

91

Выполнение комплекса
упражнений
на
формирование
правильной
осанки.Выполнение
подъема туловища в
течение 30 с.

Легкая атлетика (2ч)
Выполнение
ОРУ.Метание малого
мяча точность. Игровая
деятельность (игра
«Товарищи капитаны»)
Тестирование метания малого мяча на
Выполнение
точность.
ОРУ.Метание малого
мяча точность. Игровая
деятельность (игра
«Товарищи капитаны»)
Подвижные игры для зала.
Выполнение комплекса
упражнений на
формирование
правильной осанки.
Подвижная игра
«Посадка картофеля».
Легкая атлетика (4ч)
Беговые упражнения.
Выполнение
ОРУ
Кроссовая подготовка.

92

Тестирование бега на 30 м с высокого
старта.

93

Тестирование челночного бега 3х10 м.

94

Тестирование метания мешочка на
дальность.

95

Командная подвижная

96

Русская народная подвижная игра

Выполнение ОРУБег на
30м с высокого старта
на время
Выполнение
ОРУ.Челночный бег на
время

Выполнение
ОРУ.Метание мешочка
на дальность. Игровая
деятельность
(игра
«Товарищи капитаны»)
Подвижные игры (5ч)
Выполнение
ОРУ.
Игровая деятельноять
(игра "Хвостики").
Выполнение

ОРУ

Выполнение прыжка в
длину с места
Игровая деятельность (игра
«Бросай - поймай»)
Выполнение
ОРУ.Выполнение
доступных упражнений на
формирование правильной
осанки.
Игровая
деятельность (игра «Бросай
– поймай»)
Выполнение
доступных
упражнений
на
формирование правильной
осанки.
Выполнение
подъема
туловища
без
учета
времени (при отсутствии
медицинских
противопоказаний).
Выполнение ОРУ.Метание
малого мяча. Игровая
деятельность (игра
«Товарищи капитаны»)
Выполнение ОРУ.Метание
малого мяча. Игровая
деятельность (игра
«Товарищи капитаны»)
Выполнение доступных
упражнений на
формирование правильной
осанки.
Подвижная игра «Посадка
картофеля».
Выполнение
ОРУМедленный бег или
ходьба
Выполнение ОРУБег на
30м с высокого старта без
учёта времени
Выполнение
ОРУ.Челночный бег в
медленном темпе без учета
времени или ходьба
Выполнение ОРУ.Метание
мешочка.
Игровая
деятельность
(игра
«Товарищи капитаны»)
Выполнение ОРУ. Игровая
деятельность
(игра
"Хвостики")
(при
отсутствии медицинских
противопоказаний).
Выполнение
ОРУ.
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"Горелки".

Игровая деятельность
(игра "Горелки").

97

Командные подвижные игры.

98

Подвижные игры с мячом.

99

Подвижные игры.

Выполнение
ОРУ.
Футбол:
удар
по
неподвижному
и
катящемуся
мячу;
остановка
мяча;
ведение
мяча.
Подвижные игры на
материале футбола.
Выполнение
ОРУВолейбол:
подбрасывание
мяча;
подача мяча; прием и
передача
мяча;
подвижные игры на
материале волейбола.
Выполнение
ОРУ.
Выполнение комплекса
упражнений
на
развитие
силовых
качеств
Игровая
деятельность
(игра
"«Вышибалы")

Выполнение
доступных
упражнений на развитие
гибкости
Выполнение
ОРУ.
Выполнение
доступных
упражнений на развитие
выносливости

Выполнение
ОРУ.
Выполнение
доступных
упражнений на развитие
выносливости

Выполнение
ОРУ.
Выполнение
доступных
упражнений на развитие
силовых качеств

Планируемые результаты освоения учебного предмета физическая культура во 2 классе:
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Изучение курса «Физическая культура» во 2 классе направлено на получение следующих личностных
результатов:
— 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.
Метапредметные результаты:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи,
дружбы и толерантности;
— 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.
Предметные результаты:
— 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;
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— 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;
— 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.
Второклассник научится:
 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, выносливости);
 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;
 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия.
Второклассник получит возможность научиться:
Легкоатлетические упражнения
Выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках. Бегать в равномерном темпе до 6 минут. Стартовать
из различных исходных положений. Отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков с места и с
зоны отталкивания 60-70 см. Преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3 препятствий. Прыгать в
высоту с 4—5 шагов. Прыгать с поворотами на 180◦. Метать мячи на дальность, заданное направление и в
цель.
Гимнастика с элементами акробатики
Ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма. Выполнять строевые упражнения,
принимать основные положения и движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами. Лазать по
гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату. Выполнять кувырок вперед, кувырок в сторону,
стойку на лопатках согнув ноги. Ходить по бревну по рейки гимнастической скамейки, Выполнять висы и
упоры, рекомендованные комплексной программой для учащихся 1—4 классов. Прыгать через скакалку.
Подвижные игры
Играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями. Элементарно владеть мячом: держание,
передача на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе соответственно подобранных
подвижных игр. Играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка.
Лыжные гонки
Передвигаться на лыжах: попеременный двухшажный ход, выполнять спуски в основной стойке,
подъем «лесенкой», торможение «плугом».
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
2 КЛАСС
(105 часов)
№

Название раздела

Содержание

1

Знания о физической

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и
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культуре (4ч.)

2

Способы
физкультурной
деятельности
(3 ч.)

3

Физическое
совершенствование
(92ч.)

4

Резерв свободного
учебного времени
(5 ч)

игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические
упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические
качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание
организма (обтирание).
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение
закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и
равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и
занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и
массы тела.
Гимнастика с основами акробатики(27 ч.)
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде
«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в
колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».
Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках
(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках
полупереворот назад в стойку на коленях.
Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения,
упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди,
сзади, зависом одной, двумя ногами.
Легкая атлетика(24 ч.)
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с
изменением частоты шагов.
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.
Метание малого мяча на дальность из-за головы.
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия;
в высоту с прямого разбега; со скакалкой.
Лыжная подготовка (19 ч.)
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход.
Спуски в основной стойке.
Подъем «лесенкой».
Торможение «плугом».
Подвижные игры(23ч.)
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна»,
«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что
изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа:
«Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров»,
«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч
соседу», «Космонавты», «Мышеловка».
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на
санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее
взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах).
На материале раздела «Спортивные игры»:
Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью
подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с
обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы;
подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом»,
«Футбольный бильярд», «Бросок ногой».
Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста,
приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в
шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по
сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в
колонне».
Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой
подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и
расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».
Повторение курса Физической культуры 2 класса

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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№
уро
ка

1

Тема урока

«Знания о физической культуре» (4ч)
Возникновение первых спортивных соревнований.
Вводный инструктаж по технике безопасности Техника
безопасности в подвижных играх. Оказание первой
помощи.

2

Появление мяча, упражнений и игр с мячом.

3

История зарождения древних Олимпийских игр.

4

Физические упражнения, их отличия от естественных
движений.

5

«Способы физкультурной деятельности» (3ч)
Утренняя зарядка и гимнастика. Совершенствование
низкого старта с последующим ускорением.
Упражнения на внимание.

6

Закаливающие процедуры. Урок – игра. Эстафеты с
предметами и без них.

7

Упражнения на развитие быстроты и равновесия.

8

«Физическое совершенствование» (93ч)
Гимнастика с элементами акробатики (27ч)
Строевые команды. Построения и перестроения.

9

Группировка, перекаты в группировке лежа на животе и
из упора стоя на коленях.

10

Лазанье по гимнастической стенке.

Деятельность учащихся с различными группами
здоровья
основная (I )
специальная (III)
подготовительная (II)
Изучение истории
возникновения первых
соревнований.
Выполнение комплекса
упражнений на
формирование
правильной осанки
Выполнение комплекса
упражнений на
формирование
правильной осанки,
игроваядеятельность
(игра «Пингвины с
мячом»).
Изучение истории
возникновения
Олимпийских игр.
Выполнение комплекса
упражнений на
формирование
правильной осанки
Выполнение комплекса
упражнений на
формирование
правильной осанки

Изучение истории
возникновения первых
соревнований.
Выполнение комплекса
упражнений на
формирование
правильной осанки
Выполнение комплекса
упражнений на
формирование
правильной осанки,
игроваядеятельность
(мяч несут в руках)

Выполнение комплекса
упражнений на
формирование
правильной осанки.
Упражнение низкого
старта с последующим
ускорением

Выполнение комплекса
упражнений на
формирование
правильной осанки.
Упражнение низкого
старта в медленном
темпе или ходьба

Обсуждение
необходимости
закаливающих
процедур. Выполнение
ОРУ. Игровая
деятельность (игра «Два
Мороза»). Развитие
скоростно-силовых
качеств
Выполнение комплекса
упражнений на развитие
гибкости

Обсуждение
необходимости
закаливающих процедур.
Выполнение ОРУ.

Выполнение строевых
команд. Построения и
перестроения. Игровая
деятельность (игра
«Товарищи капитаны»)
Выполнение перекатов.
Подвижная игра
«Тройка».
Лазанье по

Выполнение строевых
команд. Построения и
перестроения. Игровая
деятельность (игра
«Товарищи капитаны»)
Выполнение перекатов

Изучение истории
возникновения
Олимпийских игр.
Выполнение комплекса
упражнений на
формирование
правильной осанки
Выполнение комплекса
упражнений на
формирование
правильной осанки

Выполнение доступных
упражнений на развитие
гибкости

Лазанье по
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Кувырок в группировке вперёд.

11

Кувырок вперед в упор присев.

12

Кувырок в группировке вперёд. ОРУ на формирование
правильной осанки. Лазанье по гимнастической стенке.

13

Гимнастический мост из положения лежа на спине.

14

Стойка на лопатках.

15

Стойка на носках, на одной ноге (на полу и
гимнастической скамейке).

16

Ходьба по гимнастической скамейке, повороты на 90º.

17

Стойка на носках, на одной ноге на гимнастической
скамейке. Ходьба по гимнастической скамейке.
Перешагивание через мячи.

18

Передвижения по гимнастической стенке.

19

Передвижения по гимнастической стенке
(закрепление).

20

Кувырок вперед в группировке.

21

Кувырок вперед в группировке.(закрепление).

22

Полупереворот из стойки на лопатках назад на стойку
на коленях.

23

Полупереворот из стойки на лопатках назад на стойку
на коленях.(закрепление).

24

Упражнения на низкой перекладине. Вис на согнутых
руках.

гимнастической стенке.
Выполнение кувырка
вперед
Выполнение кувырка
вперед. Подвижная игра
«Тройка».
Лазанье по
гимнастической стенке.
Выполнение кувырка
вперед. Выполнение
ОРУ
Выполнение «моста».
Игровая деятельность
(игра «У медведя во
бору»)
Выполнение стойки на
лопатках. Игровая
деятельность (игра «У
медведя во бору»)
Стойка на носках, на
одной ноге (на полу и
гимнастической
скамейке).
Ходьба по
гимнастической
скамейке, повороты на
90º.
Стойка на носках, на
одной ноге на
гимнастической
скамейке. Ходьба по
гимнастической
скамейке.
Перешагивание через
мячи.
Передвижения по
гимнастической стенке.
Игровая деятельность
(игра «Конникиспортсмены»).
Передвижения по
гимнастической стенке.
Игровая деятельность
(игра «Конникиспортсмены»).
Выполнение кувырка
вперед в группировке
Выполнение кувырка
вперед в группировке
Выполнение
полупереворота из
стойки на лопатках
назад на стойку на
коленях.
Выполнение
полупереворота из
стойки на лопатках
назад на стойку на
коленях.
Висы на низкой
перекладине на
согнутых руках.
Игровая деятельность

гимнастической стенке.
Повторение перекатов,
группировки
Лазанье по
гимнастической стенке.
Выполнение ОРУ
Разминка, направленная
на сохранение
правильной осанки
Разминка, направленная
на сохранение
правильной осанки
Стойка на носках, на
одной ноге (на полу).
Ходьба по
гимнастической
скамейке, повороты на
90º.
Ходьба по
гимнастической
скамейке.
Перешагивание через
мячи.

Лазанье по
гимнастической стенке
на среднюю высоту
Лазанье по
гимнастической стенке

Повторение перекатов
Повторение перекатов,
группировки
Разминка, направленная
на сохранение
правильной осанки
Разминка, направленная
на сохранение
правильной осанки
Вис на прямых руках
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25

Упражнения на низкой перекладине. Вис стоя спереди.

26

Упражнения на низкой перекладине. Вис сзади, с
зависом одной, двумя ногами.

27

ОРУ на гимнастической скамейке. Кувырок в
группировке вперёд. Танцевальные упражнения.

28

Кувырки вперед, стойка
ОРУ типа зарядки.

29

Урок- игра, соревнование. Эстафеты с предметами.
Комплекс корректирующих упражнений на
контроль ощущения в постановке головы, плеч,
позвоночного столба. Контроль осанки в движении

30

Комплекс ОРУ с гимнастической скакалкой.
Кувырки вперед, стойка на лопатках, согнув ноги.

31

Комплекс ОРУ с гимнастической скакалкой.
Кувырки вперед, стойка на лопатках, согнув ноги.

32

Урок- игра, соревнование. Соревнования «лучший
акробат». Комплекс ОРУ с гимнастической палкой.

33

Комплекс упражнений на развитие гибкости.
Подвижные игры с элементами акробатики. Комплекс
ОРУ с гимнастической палкой.

34

Комплекс ОРУ с гимнастической палкой.
Перекат вперёд из стойки на лопатках.

35

Легкая атлетика (13ч)
Техника безопасности в упражнениях на материале
легкой атлетики. Освоение навыков ходьбы и развитие
координационных способностей.

36

на лопатках, согнув ноги.

Освоение навыков ходьбы и развитие
координационных способностей. Ходьба обычная, на
носка, на пятках, в полуприседе.

(игра «Парашютисты»).
Висы на низкой
перекладине стоя
спереди. Игровая
деятельность (игра
«Парашютисты»).
Висы на низкой
перекладине сзади, с
зависом ногами.
Игровая деятельность
(игра «Парашютисты»).
Выполнение ОРУ.
Кувырок в группировке
вперед. Выполнение
танцевальных
упражнений.
Кувырки вперед, стойка
на лопатках, согнув
ноги. ОРУ типа зарядки.
Урок- игра,
соревнование. Эстафеты
с предметами. Комплекс
корректирующих
упражнений
ОРУ со скакалкой.
Кувырки вперед, стойка
на лопатках.
Игровая деятельность
(подвижная игра «
Пройди бесшумно»).
ОРУ со скакалкой.
Кувырки вперед, стойка
на лопатках.
Игровая деятельность
(подвижная игра «
Пройди бесшумно»).
Соревнования «лучший
акробат». Комплекс
ОРУ с гимнастической
палкой.
Выполнение комплекса
упражнений на развитие
гибкости и ОРУ с
гимнастической палкой.
Подвижные игры с
элементами акробатики.
Выполнение комплекса
упражнений с
гимнастической палкой.
Перекат вперёд из
стойки на лопатках.
Ознакомление с
техникой безопасности
на легкой атлетики.
Освоение навыков
ходьбы и развитие
координационных
способностей
Освоение навыков
ходьбы и развитие
координационных
способностей. Ходьба

Вис на прямых руках.
Игровая деятельность
(подвижная игра «
Пройди бесшумно»).
Вис на прямых руках.
Игровая деятельность
(подвижная игра
«Пройди бесшумно»).
Выполнение ОРУ,
танцевальных
упражнений
ОРУ типа зарядки.
Выполнение ОРУ,
Игровая деятельность
(подвижная игра «Отгадай, чей голос»).
ОРУ со скакалкой.
Игровая деятельность
(подвижная игра «
Пройди бесшумно»).
ОРУ со скакалкой.
Игровая деятельность
(подвижная игра «
Пройди бесшумно»).
Комплекс ОРУ с
гимнастической палкой.
Выполнение комплекса
упражнений на развитие
гибкости и ОРУ с
гимнастической палкой.
Выполнение комплекса
упражнений с
гимнастической палкой.

Ознакомление с
техникой безопасности
на легкой атлетики.
Освоение навыков
ходьбы и развитие
координационных
способностей
Освоение навыков
ходьбы и развитие
координационных
способностей. Ходьба
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37

Ходьба с различным положением рук, под счет учителя.
Ходьба коротким, средним и длинным шагом

38

Сочетание различных видов ходьбы с коллективным
подсчетом. Ходьба с высоким подниманием бедра, в
приседе.

39

Ходьба с преодолением 2-3 препятствий.

40

Освоение навыков бега, развитие скоростных и
координационных способностей. Обычный бег.

41

Бег с изменением направления движения по сигналу
учителя. Бег коротким, средним и длинным шагом.

42

Бег в чередовании с ходьбой до 150 м, с преодолением
препятствий.

43

Челночный бег 3*5, 3*10м

44

Эстафеты с бегом на скорость.

45

Совершенствование бега, развитие координационных и
скоростных способностей.

46

Бег с ускорением от 10 до 20м

47

Соревнования по бегу на 60м

48

Лыжная подготовка (19ч)
Основные требования к одежде и обуви во время
занятий лыжной подготовкой. Переноска и надевание
лыж.

49

Значение занятий лыжной подготовкой для укрепления
здоровья. Освоение техники лыжных ходов.
Ступающий шаг.

обычная, на носка, на
пятках, в полуприседе
Освоение различных
видов ходьбы.
Выполнение комплекса
упражнений на
формирование
правильной осанки
Повторение различных
видов ходьбы, игровая
деятельность (игра
«Белочка-защитница»)
Ходьба с преодолением
2-3 препятствий
Освоение навыков бега,
развитие скоростных и
координационных
способностей. Обычный
бег.
Бег с изменением
направления. . Бег
коротким, средним и
длинным шагом.
Бег в чередовании с
ходьбой до 150 м, с
преодолением
препятствий
Челночный бег на время

обычная, на носка, на
пятках
Освоение различных
видов ходьбы.
Выполнение комплекса
упражнений на
формирование
правильной осанки
Ходьба на месте,
игровая деятельность
(игра «Белочказащитница»)
Медленная ходьба с
преодолением 1-2
препятствий
Бег в медленном темпе
или ходьба

Бег с изменением
направления в
медленном темпе или
ходьба
Медленный бег в
чередовании с ходьбой
без учета времени

Соревнования по бегу
на 60м

Челночный бег в
медленном темпе без
учета времени или
ходьба
Медленный бег без
учета времени
Выполнение комплекса
упражнений на
формирование
правильной осанки. Бег
без учета времени
Выполнение комплекса
упражнений на
формирование
правильной осанки. Бег
без учета времени
Медленный бег без
учета времени

Ознакомление с
основными
требованиями к одежде
и обуви во время
занятий лыжной
подготовкой. Переноска
и надевание лыж.
Ознакомление со
значением занятий
лыжной подготовкой.
Обсуждение роли
физической культуры и
спорта в развитии
организма младшего
школьника.
Передвижение

Ознакомление с
основными
требованиями к одежде и
обуви во время занятий
лыжной подготовкой.
Переноска и надевание
лыж.
Ознакомление со
значением занятий
лыжной подготовкой.
Обсуждение роли
физической культуры и
спорта в развитии
организма младшего
школьника.
Передвижение

Эстафеты с бегом на
скорость
Совершенствование
бега, развитие
координационных и
скоростных
способностей.
Выполнение комплекса
упражнений на
формирование
правильной осанки

278

ступающим шагом.

50

Ступающий шаг (закрепление).

Передвижение
ступающим шагом.

51

Техника безопасности при занятиях лыжной
подготовкой. Скользящий шаг без палок.

Изучение правил
техники безопасности
при занятиях лыжной
подготовкой.
Передвижение
скользящим шагом без
палок.

52

Скользящий шаг без палок (закрепление)

Передвижение
скользящим шагом без
палок.

53

Скользящий шаг с палками.

Передвижение
скользящим шагом с
палками

54

Скользящий шаг с палками.(закрепление)

Передвижение
скользящим шагом с
палками

55

Передвижение на лыжах ступающим и скользящим
шагом.

Передвижение
ступающим и
скользящим шагом с
палками

56

Передвижение на лыжах ступающим и скользящим
шагом. (закрепление)

Передвижение
ступающим и
скользящим шагом с
палками

57

Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный
ход.

Передвижение на
лыжах: попеременный
двухшажный ход.

58

Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный
ход. (закрепление)

Передвижение на
лыжах: попеременный
двухшажный ход.

59

Значение занятий лыжной подготовкой для
закаливания. Повороты переступанием на месте.

60

Повороты переступанием на месте. Подъемы
ступающим и скользящим шагом.

61

Подъем «лесенкой».

Значение занятий
лыжной подготовкой
для закаливания.
Повороты
переступанием на
месте.
Повороты
переступанием на
месте. Подъемы
ступающим и
скользящим шагом.
Подъем «лесенкой».
Игра «Салки на
марше»).

ступающим шагом в
медленном темпе по
ровной поверхности.
Передвижение
ступающим шагом в
медленном темпе по
ровной поверхности.
Изучение правил
техники безопасности
при занятиях лыжной
подготовкой.
Передвижение
скользящим шагом без
палок в медленном темпе
по ровной поверхности
Передвижение
скользящим шагом без
палок в медленном темпе
по ровной поверхности
Передвижение
скользящим шагом с
палками в медленном
темпе по ровной
поверхности
Передвижение
скользящим шагом с
палками в медленном
темпе по ровной
поверхности
Передвижение
ступающим и
скользящим шагом с
палками в медленном
темпе по ровной
поверхности
Передвижение
ступающим и
скользящим шагом с
палками в медленном
темпе по ровной
поверхности
Передвижение на лыжах:
попеременный
двухшажный ход в
медленном темпе
Передвижение на лыжах:
попеременный
двухшажный ход в
медленном темпе
Значение занятий
лыжной подготовкой для
закаливания. Повороты
переступанием на месте
на ровной поверхности
Повороты
переступанием на месте
на ровной поверхности
Передвижение
ступающим и
скользящим шагом без
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62

Спуски в основной стойке.

Спуски в основной
стойке. Игровая
деятельность ( игра «На
буксире»).

63

Подъёмы и спуски под уклон.

Подъёмы и спуски под
уклон. Игровая
деятельность ( игра «На
буксире»).

64

Подъемы и спуски с небольших склонов.

Подъёмы и спуски с
небольших склонов.
Игровая деятельность
( игра «На буксире»).

65

Торможение падением.

Торможение падением.
Игровая деятельность
(игра «Финские санки»).

66

Передвижение на лыжах до 1,5 км.

Передвижение на
лыжах до 1,5 км.

67

Легкая атлетика (продолжение) (11ч)
Освоение навыков прыжков, развитие скоростносиловых и координационных способностей. Прыжки на
одной и двух ногах на месте.

68

Прыжки с поворотом на 90®, с продвижением вперед.

69

Прыжки в длину с места, с высоты 30см. Прыжки с
разбега.

Прыжки в длину с
места, с высоты 30см.
Прыжки с разбега.

70

Прыжки через скакалку.

71

Игры с прыжками с использованием скакалки.

72

Овладение навыками метания, развитие скоростносиловых и координационных способностей. Метание
малого мяча на дальность.
Метание малого мяча на заданное расстояние (в
горизонтальную и вертикальную цель).
Бросок набивного мяча двумя руками от груди впередвверх.

Прыжки со скакалкой.
Игровая деятельность
(подвижная игра «
Пройди бесшумно»).
Прыжки со скакалкой.
Игровая деятельность
(подвижная игра «
Пройди бесшумно»).
Выполнение ОРУ .
Метание малого мяча на
дальность.
Метание малого мяча
на заданное расстояние.
Выполнение ОРУ
Выполнение бросков и
ловля мяча двумя
руками

73
74

75

Бросок набивного мяча на дальность.

Освоение навыков
прыжков, развитие
скоростно-силовых и
координационных
способностей. Прыжки
на одной и двух ногах
на месте.
Прыжки с поворотом на
90®, с продвижением
вперед.

Выполнение бросков
набивного мяча на
дальность

палок по ровной
поверхности.
Передвижение
ступающим и
скользящим шагом с
палками по ровной
поверхности.
Повороты
переступанием на месте
и передвижение
ступающим шагом на
ровной поверхности
Повороты
переступанием на месте
и передвижение
скользящим шагом на
ровной поверхности
Передвижение
ступающим и
скользящим шагом без
палок по ровной
поверхности.
Передвижение на лыжах
500 м в медленном
темпе.
Выполнение комплекса
упражнений на
формирование
правильной осанки

Выполнение комплекса
упражнений на
формирование
правильной осанки
Выполнение ОРУ,
выполнение доступных
упражнений на развитие
гибкости
Прыжки со скакалкой.
Игровая деятельность
(подвижная игра «
Пройди бесшумно»).
Прыжки со скакалкой.
Игровая деятельность
(подвижная игра «
Пройди бесшумно»).
Метание малого мяча на
дальность.
Метание малого мяча на
заданное расстояние.
Выполнение броска
набивного мяча от груди
(при отсутствии
медицинских
противопоказаний
Выполнение броска
набивного мяча от груди
(при отсутствии
медицинских
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76

Броски больших и малых мячей на дальность и в цель.

77

Соревнования по броскам и метанию.

78

Подвижные игры (23ч)
Футбол. Остановка катящегося мяча.

Выполнение ОРУ
Выполнение бросков
больших и малых
мячей на дальность
Соревнования по
броскам и метанию.
Выполнение ОРУ
Эстафеты. Развитие
координации
Выполнение ОРУ.
Ведение мяча
внутренней и внешней
частью подъема по
прямой.
Выполнение ОРУ.
Ведение мяча по дуге, с
остановками по
сигналу, между
стойками.
Выполнение ОРУ.
Ведение мяча с
обводкой стоек;
остановка мяча
внутренней частью
стопы.
Выполнение ОРУ.
Игровая деятельность
(игра «Гонка мячей»)

79

Футбол. Ведение мяча внутренней и внешней частью
подъема по прямой.

80

Футбол. Ведение мяча по дуге, с остановками по
сигналу, между стойками.

81

Футбол. Ведение мяча с обводкой стоек; остановка
мяча внутренней частью стопы.

82

Подвижные игры на материале футбола. «Гонка мячей»

83

Подвижные игры на материале футбола. «Метко в
цель»

Выполнение ОРУ.
Игровая деятельность
(игра «Метко в цель»)

84

Подвижные игры на материале футбола. «Слалом с
мячом».

85

Подвижные игры на материале футбола. «Бросок
ногой», «Футбольный бильярд».

86

Баскетбол. Передвижения без мяча в стойке
баскетболиста.
Баскетбол. Передвижения приставными шагами правым
и левым боком.

Выполнение ОРУ.
Игровая деятельность
(игра «Слалом с
мячом»)
Выполнение ОРУ.
Игровая деятельность
(игры «Бросок ногой»,
«Футбольный бильярд»)
Передвижения без мяча
в стойке баскетболиста
Выполнение ОРУ.
Передвижения
приставными шагами
правым и левым боком.
Выполнение ОРУ.
Бег спиной вперед;
остановка в шаге и
прыжком
Выполнение ОРУ.
Ведение мяча на месте,
пор прямой, по дуге, с
остановками по сигналу
Выполнение ОРУ.
Игровая деятельность
(подвижные игры на

87

88

Баскетбол. Бег спиной вперед; остановка в шаге и
прыжком.

89

Баскетбол. Ведение мяча на месте, пор прямой, по дуге,
с остановками по сигналу.

90

Подвижные игры на материале баскетбола. «Мяч
среднему».

противопоказаний
Выполнение бросков
больших и малых мячей
Выполнение ОРУ.
Ведение мяча в
движении
Выполнение ОРУ.
Ведение мяча в
движении
Выполнение ОРУ.
Ведение мяча в
движении
Выполнение ОРУ.
Ведение мяча в
движении. Броски мяча в
кольцо
Выполнение ОРУ.
Ведение мяча в
движении. Броски мяча в
кольцо
Выполнение ОРУ.
Выполнение доступных
упражнений на
формирование
правильной осанки.
Выполнение ОРУ.
Выполнение доступных
упражнений на
формирование
правильной осанки.
Выполнение ОРУ,
выполнение доступных
упражнений на развитие
гибкости
Выполнение ОРУ,
выполнение доступных
упражнений на развитие
гибкости
Выполнение бросков и
ловля мяча в парах.
Выполнение ОРУ.
Ведение мяча.
Выполнение ОРУ
Ведение мяча в
движении
Выполнение ОРУ.
Ведение мяча в
движении
Выполнение ОРУ.
Ведение мяча в
движении. Броски мяча в
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материале баскетбола.
«Мяч среднему».)
Выполнение ОРУ.
Игровая деятельность
(подвижные игры на
материале баскетбола.
«Мяч соседу».)
Выполнение ОРУ.
Игровая деятельность
(подвижные игры на
материале баскетбола.
«Бросок мяча в
колонне».)
Выполнение ОРУ.
Игровая деятельность
(подвижные игры на
материале баскетбола.
«Передал - садись».)
Выполнение ОРУ.
Игровая деятельность
(подвижные игры на
материале волейбола
«Вышибалы через
сетку»)
Выполнение ОРУ
Выполнение бросков
мяча через
волейбольную сетку с
дальних дистанций.
Игровая деятельность
(подвижные игры на
материале волейбола)
Выполнение ОРУ
Выполнение бросков
мяча через
волейбольную сетку на
заданную высоту.
Игровая деятельность
(подвижные игры на
материале волейбола)
Выполнение ОРУ
Выполнение бросков
мяча через
волейбольную сетку с
дальних дистанций.
Игровая деятельность
(подвижные игры на
материале волейбола)
Выполнение ОРУ.
Игровая деятельность
(подвижные игры на
материале волейбола
«Волна»)

91

Подвижные игры на материале баскетбола. «Мяч
соседу».

92

Подвижные игры на материале баскетбола. «Бросок
мяча в колонне».

93

Подвижные игры на материале баскетбола. «Передал —
садись».

94

Волейбол. Упражнения для обучения прямой нижней
подаче.

95

Волейбол. Упражнения для обучения боковой подаче.

96

Волейбол. Подбрасывание мяча на заданную высоту.

97

Волейбол. Подбрасывание мяча на заданное расстояние
от туловища.

98

Подвижные игры на материале волейбола. «Волна».

99

Подвижные игры на материале волейбола. «Неудобный
бросок».

Выполнение ОРУ.
Игровая деятельность
(подвижные игры на
материале волейбола
«Неудобный бросок»)

100

Подвижные игры на материале волейбола. «Лошадки».

Выполнение ОРУ.
Игровая деятельность

кольцо
Выполнение ОРУ.
Ведение мяча в
движении. Броски мяча в
кольцо
Выполнение ОРУ.
Ведение мяча в
движении. Броски мяча в
кольцо
Выполнение ОРУ.
Ведение мяча в
движении. Броски мяча в
кольцо
Выполнение бросков
мяча через
волейбольную сетку.

Выполнение бросков
мяча через
волейбольную сетку.

Выполнение бросков
мяча через
волейбольную сетку.

Выполнение бросков
мяча через
волейбольную сетку.

Выполнение ОРУ
Выполнение бросков
мяча через
волейбольную сетку.
Игровая деятельность
(подвижные игры на
материале волейбола)
Выполнение ОРУ
Выполнение бросков
мяча через
волейбольную сетку.
Игровая деятельность
(подвижные игры на
материале волейбола
Выполнение ОРУ
Выполнение бросков
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(подвижные игры на
материале волейбола
«Лошадки»)

101
102
103
104
105

мяча через
волейбольную сетку.
Игровая деятельность
(подвижные игры на
материале волейбола

Резерв свободного учебного времени (5 ч)
Резерв. Повторение курса Физической культуры 2
класса
Резерв. Повторение курса Физической культуры 2
класса
Резерв. Повторение курса Физической культуры 2
класса
Резерв. Повторение курса Физической культуры 2
класса
Резерв. Повторение курса Физической культуры 2
класса
Планируемые результаты освоения учебного предмета
физическая культура в 3 классе

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Изучение курса «Физическая культура» в 3 классе направлено на получение следующих личностных
результатов:
• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих
интересов.
Метапредметные результаты:
• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и
имеющегося опыта;
• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления;
• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы
и толерантности;
• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической
культурой;
• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, сохранности
инвентаря и оборудования, организации места занятий;
• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе её
выполнения;
• 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;
• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;
• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, сдержанность,
рассудительность;
• технически правильное выполнение действий из базовых видов спорта, использование их в игровой и
соревновательной деятельности.
Предметные результаты:
• планирование занятий физическими упражнениями
режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств физической культуры;
• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в
жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и
физической подготовки человека;
• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела),
развитие основных физических качеств;
• оказание посильной помощи и моральной поддержкам
сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при
объяснении ошибки способов их устранения;
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• организация и проведение со сверстниками подвижных и элементов соревнований, осуществление их
объективного судейства;
• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности;
• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбор
для них физических упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки;
• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование её
напряжённости во время занятий по развитию физических качеств;
• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и поиск
ошибок, исправление их;
• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками,
выделение отличительных признаков и элементов;
• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне,
характеристика признаков техничного исполнения;
• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и
соревновательной деятельности;
• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных
условиях.
Третьеклассник научится:
 понимать роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья
человека;
 соблюдать 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;
 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.
Третьеклассник получит возможность научиться:
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
- для выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и закаливающих
процедур;
- преодоления безопасными способами естественных и искусственных препятствий;
- соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной деятельности;
- наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью, оказать первую
медицинскую помощь.
Содержание программы учебного предмета физическая культура в 3 классе
№ п/п
1

2

Раздел, количество часов
Легкая атлетика - 37 ч

Гимнастика с
элементами акробатики
- 20 ч

Содержание
Бег с высокого старта, техника метания мешочка (мяча) на
дальность, бег на дистанцию 30 м на время, челночный бег З х 10 м
на время, прыжки в длину с места и с разбега, прыжки в высоту с
прямого разбега, броски набивного мяча (весом 1 кг) на дальность
способом «снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой
рукой, метание мяча на точность, прохождение полосы препятствий.
Строевые упражнения (построение в шеренгу, колонну,
перестроение в одну, две и три шеренги), разминка в движении, на
месте, с мешочками, массажными мячами, с обручами, с
гимнастической палкой, на гимнастической скамейке, на матах, с
мячом; разминки, направленные на развитие координации движений
и гибкости, упражнения на внимание и равновесие, наклон вперед из
положения стоя и сидя, отжимания, подъем туловища из положения
лежа, подтягивание на низкой перекладине из виса лежа согнувшись,
перекаты, кувырок вперед и назад, лазание по гимнастической
стенке, стойка на лопатках, висы на перекладине, прыжки со
скакалкой, через скакалку и в скакалку, упражнения на
гимнастическом бревне, лазание по наклонной гимнастической
скамейке, вращение обруча.
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3

Лыжная подготовка - 22
ч

4

Подвижные и
спортивные игры-23 ч

5

Резерв
свободного
учебного времени - 3 ч

Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом с
лыжными палками и без них, попеременным и одновременным
двухшажным
ходом,
выполнение
поворотов
на
лыжах
переступанием и прыжком, переноска лыж под рукой и на плече,
проходение на лыжах дистанции 1,5 км, поднятие на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», спуск со склона в основной стойке
и в низкой стойке, торможение «плугом».
Подача паса ногами и руками, выполнение передачи мяча через
волейбольную сетку различными способами, введение мяч из-за
боковой, выполнение бросков и ловли мяча различными способами,
выполнение футбольных упражнений, стойка баскетболиста,
ведение мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, участие в
эстафетах, бросок мяча в баскетбольное кольцо различными
способами, подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на
голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — дай руку»,
«Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай
далеко, собирай быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые
медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка»,
«Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», «Совушка»,
«Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на
голове», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Волшебные елочки»,
«Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь осторожен»,
«Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через
сетку», «Штурм», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч»,
«Вызов», «Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на
башне», «Марш с закрытыми глазами», спортивные игры (футбол,
баскетбол, волейбол).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п

Тема урока

1

Вводный инструктаж по о/т и т/б. Техника
безопасности во время занятий физической
культурой. Легкая атлетика. Ходьба и бег.
Ходьба и бег.

2

Шестиминутный бег. Подвижные игры.
3

4

5

Прыжки в длину с места.
Медленный бег 1000 - 1500м.
Утренняя зарядка, правила ее составления и
выполнения.
Метание мяча на дальность с места.

6
Метание мяча с места в цель.
7

8

Бег 30м с высокого старта.

Деятельность учащихся с группой здоровья
основная (I)
специальная (III)
подготовительная(II)
Ходьба и бег.
Ходьба и бег в медленном
темпе.
Ходьба и бег.

Ходьба и бег в медленном
темпе.
Бег до 6 минут.
Бег в медленном темпе без учета
Подвижные игры.
времени. Подвижные игры (при
отсутствии
медицинских
противопоказаний)
Прыжки в длину с места.
Прыжки на двух ногах с
продвиже-нием вперед.
Составление и разучи- Составление
и
разувание комплекса утренней чивание
комплекса
зарядки. Медленный бег 1000 - утренней зарядки.
1500м.
Медленный
бег
без
ограничения дистанции
Метание мяча на дальность с Метание мяча на дальность
места.
(при
отсут-ствии
медицинских
противопоказаний)
Метание мяча с места в цель.
Метание мяча с места в цель
(при
отсут-ствии
медицинских
противопоказаний)
Бег 30м с высокого старта.
Бег 30 м без учета времени (при
отсут-ствии
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9

Прыжки в длину с места.
Правила предупреждения травматизма во время
занятий
физическими
упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды,
обуви и инвентаря.

Прыжки в длину с места.
Обсуждение
правил
предупреж-дения
травматизма.

Шестиминутный бег. Подвижные игры.

Бег до 6 минут.
Подвижные игры.

10

11

12

13
14

15

16

17

18
19
20

21
22
23
24

25

26
27
28
29

Бег 60м с высокого старта.
Комплексы упражнений для развития физических качеств

медицинских
противопоказаний)
Прыжки в длину с места (при
отсут-ствии медицинских
противопоказаний).
Обсуждение
правил
предупреждения
травматизма.
Бег в медленном темпе без учета
времени. Подвижные игры (при
отсутствии
медицинских
противопоказаний)
Бег 30 м с высокого старта (без
учета времени). Разучива-ние
комплекса упраж-нений для
развития физических качеств.
Разучивание
комп-лекса
упражнений
на
формирование
правильной осанки.

Бег 60м с высокого старта.
Разучивание
комплекса упражне-ний для
развития физических качеств.
Преодоление пяти препятствий.
Преодоление
полосы
Осанка
и
комплексы
упражнений
по препятствий.
Разучи-вание
профилактике ее нарушения.
комплекса уп-ражнений на
форми-рование
правильной осанки.
Наклоны вперёд сидя на полу.
Наклоны вперёд сидя на полу.
Наклоны вперёд сидя на полу.
Прыжки в длину с разбега.
Прыжки в длину с разбега.
Прыжки на двух ногах с
продвиже-нием вперед.
Челночный бег 3x10м.
Челночный бег 3x10м.
Закаливание
и
прави-ла
Закаливание и правила проведения закаливающих процедур.
Закаливание
и
прави-ла проведения
зака-ливающих
проведения
закали-вающих процедур.
процедур.
Бег 30м. Челночный бег 3 х 10м.
Бег 30м. Челночный бег 3 х 10м.
Челночный бег в медленном темпе без учета
времени или ходьба.
Подтягивание на перекладине (м). Поднимание туловища (д).
Подтягивание на пе-рекладине
Висы на перекладине (м).
(м). Подни-мание туловища (д).
Поднимание туловища (д) (при
от-сутствии медицин-ских
противопоказа-ний).
Метание малого мяча с места на дальность и на Метание малого мяча с Метание малого мяча с
заданное расстояние. Правила соревнований в места на дальность и на места
(без
учета
метаниях.
заданное расстоя-ние.
расстояния)
Метание в цель с 4–5 м.
Метание в цель с 4–5 м.
Метание в цель с 2–3 м.
Метание малого мяча с места на дальность и на
Метание малого мяча с Метание малого мяча с
заданное расстояние.
места на дальность и на места
(без
учета
заданное расстоя-ние.
расстояния)
Подвижные и спортивные игры. Первичный инструктаж по
Ведение мяча на мес-те.
Ведение мяча на мес-те.
о/т на рабочем месте. Ведение мяча на месте.
Комплексы физи-ческих
Комплексы физи-ческих
Комплексы
физических
упражнений
для упражнений для утренней
упражнений для утренней
утренней зарядки.
зарядки.
зарядки.
Ловля и передача мяча в парах.
Ловля и передача мяча в парах.
Ловля и передача мяча в парах.
Ловля и передача мяча в парах.
Ловля и передача мяча в парах.
Ловля и передача мяча в парах.
Подвижные игры
Подвижные игры
Подвижные игры (при
отсутствии медицинских
противопоказаний).
Гимнастика с элементами акробатики. Техника безопас-ности Техника безопас-ности
занятиях при
занятиях
Первичный инструктаж по о/т на рабочем месте. при
Строевые упражнения.
гимнастикой. Строе-вые гимнастикой.
Строупражнения.
евые упражнения.
Акробатические упражнения. Группировка.
Акробатические упражнения.
Группировка.
Группировка.
Акробатические упражнения. Перекаты. Группировка.
Акробатические упражнения.
Перекаты. Группировка.
Перека-ты. Группировка.
Перекаты вперёд и назад в группировке.
Перекаты вперёд и назад в
Перекаты вперёд и назад в
группировке.
группировке.
Лазание на гимнастической стенке.
Лазание на гимнастической
Лазанье по гимнасстенке.
тической стенке на
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Лазание на гимнастической стенке.

Лазание на гимнастической
стенке.

Лазание по канату произвольным способом.

Лазание по канату произвольным
способом.

Лазание по канату в три приёма.

Лазание по канату в три приёма.

30

31

32
33
34
35
36
37
38
39
40/16
41/17
42/18
43/19
44/20
45
46
47

48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Подтягивание лёжа на наклонной скамейке.

Подтягивание лёжа на наклонной
скамейке.
Ходьба с перешагиванием мячей по скамейке.
Ходьба с перешагива-нием мячей
по скамейке.
Ходьба на носках на гимнастической скамейке.
Ходьба на носках на
гимнастической скамейке.
Перекатом назад стойка на лопатках.
Перекатом назад стойка на
лопатках.
Положение «упор присев». Кувырок вперёд.
Положение «упор присев».
Кувырок вперёд.
Кувырок вперёд (2 слитно)
Кувырок вперёд (2 слитно)
ОРУ с гимнастическими палками. Кувырки вперёд.
ОРУ с гимнастическими палками.
Кувырки вперёд.
Кувырок назад. Прыжки со скакалкой.
Кувырок назад. Прыжки со
скакалкой.
Кувырок назад (2 слитно)
Кувырок назад (2 слитно)
Кувырки назад.
Кувырки назад.
Висы на рейке гимнастической стенки.
Висы на рейке гимнастической
стенки.
Упор прогнувшись на бревне (высота 60 - 80 см)
Упор прогнувшись на бревне
(высота 60 - 80 см)
Подвижные и спортивные игры. Ведение мяча на месте.
Ведение мяча на месте. Ведение
Ведение мяча в шаге.
мяча в шаге.
Ведение мяча в шаге.
Ведение мяча в шаге.
Передача мяча обеими руками в парах
Передача мяча обеими руками в
парах.
Лыжная подготовка. Первичный инструктаж по о/т на Изучение правил техники
рабочем месте. Ступающий и скользящий шаг на лыжах без безопасности при занятиях
лыжных палок.
лыжной
подготовкой.
Ступаю-щий и скользящий шаг
на лыжах без лыжных палок.

среднюю высоту.
Лазанье по гимнастической стенке на
среднюю высоту.
Упражнения на
сохранение правиль-ной
осанки.
Упражнения на
сохранение правиль-ной
осанки.
Подтягивание лёжа на скамейке.
Ходьба с перешагива-нием
мячей на полу.
Ходьба «змейкой»на носках на
полу.
Перекаты.
Положение «упор присев».
Перекаты.
Упражнения с обручем.
ОРУ с гимнастическими
палками.
Прыжки на месте разными
способами.
Группировка.
Перекаты.
Висы на рейке гимнастической
стенки.
Упражнения с малыми мячами.
Ведение мяча на месте. Ведение
мяча в шаге.
Ведение мяча в шаге.
Упражнения с малыми мячами.

Изучение правил техники
безопасности
при
занятиях
лыжной
подготовкой. Сту-пающий и
сколь-зящий шаг на лыжах с
лыжными палками.
Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными Ступающий и скользящий шаг на Ступающий и скользящий шаг
палками.
лыжах с лыжными палками.
на лыжах с лыжными палками
по ровной поверхности.
Повороты переступанием и прыжком.
Повороты пересту-панием и Повороты пересту-панием.
прыжком.
Повороты переступанием и прыжком.
Повороты пересту-панием и
Повороты пересту-панием.
прыжком.
Передвижение скользящим шагом.
Передвижение скользящим
Передвижение сколь-зящим
шагом.
шагом по ровной поверхности.
Передвижение скользящим шагом.
Передвижение скользящим
Передвижение сколь-зящим
шагом.
шагом по ровной поверхности.
Передвижение скользящим шагом без палок.
Передвижение сколь-зящим
Передвижение сколь-зящим
шагом без палок.
шагом с палками по ровной
поверхности.
Подъём на склон ступающим шагом.
Подъём на склон ступающим
Передвижение на лыжах по
шагом.
ровной поверхности.
Подъём на склон ступающим шагом.
Подъём на склон ступающим
шагом.
Спуски в низкой стойке без палок. Подъём «лесенкой»
Спуски в низкой стойке без палок.
Подъём «лесенкой»
Одновременный бесшажный ход.
Одновременный бесшажный ход. Одновременный бесшажный

287

59
60
61
62
63
64

Одновременный двухшажный ход.
Одновременный бесшажный ход.
Одновременный двухшажный ход.
Попеременный двухшажный ход с палками.
Прохождение в медленном темпе до 1000м.
Попеременный двухшажный ход с палками.
Прохождение в медленном темпе до 1000м.

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
7
76
77
78
79
80
81
82
83
84

85

86
87
88

Передвижение ступающим шагом.
Лыжные гонки на дистанцию 500м.
Прохождение дистанции на лыжах до 1000м.
Лыжные гонки на дистанцию 1000м.
Подвижные и спортивные игры. Первичный инструктаж по
о/т на рабочем месте. Передача от груди двумя руками.
Передача мяча в парах.
Ведение мяча в движении бегом.
Ведение мяча на месте и в шаге.
Ведение мяча на месте и в шаге.
Эстафета с элементами баскетбола.
Подвижные игры.
Преодоление пяти препятствий.
Эстафета с ведением, передачей и ловлей мяча.
Броски по кольцу снизу.
Передача отскоком от пола.
Ведение мяча в быстром темпе.

Одновременный двухшажный
ход.
Одновременный бесшажный ход.
Одновременный двухшажный
ход.
Попеременный двухшажный ход
с палками.
Прохождение в медленном темпе
до 1000м.
Попеременный двухшажный ход
с палками.
Прохождение в медленном темпе
до 1000м.
Передвижение ступающим
шагом.
Лыжные гонки на дистанцию
500м.
Прохождение дистанции на
лыжах до 1000м.
Лыжные гонки на дистанцию
1000м.
Правила техники безопасности во
время игр. Передача от груди
двумя руками.
Передача мяча в парах.
Ведение мяча в движении бегом.
Ведение мяча на месте и в шаге.
Ведение мяча на месте и в шаге.
Эстафета с элементами
баскетбола.
Подвижные игры.
Преодоление пяти препятствий.
Эстафета с ведением, передачей и
ловлей мяча.
Броски по кольцу снизу.
Передача отскоком от пола.
Ведение мяча в быстром темпе.

ход.
Одновременный двухшажный
ход.
Одновременный бесшажный
ход.
Одновременный двухшажный
ход.
Попеременный двухшажный
ход с палками.
Передвижение на лыжах без
учета расстояния.
Попеременный двухшажный
ход с палками.
Передвижение на лыжах в
медленном темпе без учета
расстояния.
Передвижение ступающим
шагом.
Передвижение на лыжах без
учета расстояния.
Передвижение на лыжах без
учета расстояния.
Передвижение на лыжах без
учета расстояния.
Правила техники безопасности
во время игр. Передача от груди
двумя руками.
Ведение мяча на месте.
Ведение мяча в медленном
движении
Ведение мяча на месте и в шаге.
Ведение мяча на месте и в шаге.
Упражнения на формирование
правильной осанки.
Упражнения на формирование
правильной осанки.
Упражнения с обручем.
Упражнения с обручем.

Броски по кольцу снизу.
Метание малого мяча в цель.
Ведение мяча в медленном
темпе.
Подвижные игры.
Подвижные игры.
Подвижные игры (при
отсутствии медицинских
противопоказаний).
Ловля и передача мяча в парах.
Ловля и передача мяча в парах.
Метание малого мяча в цель.
Подвижные игры.
Подвижные игры.
Подвижные игры (при
отсутствии медицинских
противопоказаний).
Легкая атлетика. Первичный инструктаж по о/т на Правила
техники Правила
техники
рабочем месте. Метание мяча 1 кг из-за головы, сидя на полу.
безопасности при занятиях безопасности
при
легкой атлетикой. Метание занятиях
легкой
мяча 1 кг из-за головы, сидя на атлетикой. Метание мяча 1 кг
полу.
из-за головы, сидя на полу
(при отсутствии медицинских
противопоказаний).
Метание с места в цель на расстояние 6м.
Метание с места в цель на
Метание с места в цель на
расстояние 6м.
расстояние 2-3 м.
Прыжки в длину с места.
Прыжки в длину с места.
Прыжки в длину с места(при
отсутствии медицинских
противопоказаний).
Прыжки в длину с места.
Прыжки в длину с места.
Прыжки в длину с места(при
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89

Медленный бег 800-1000м.

Медленный бег 800-1000м.

Метание мяча на дальность с места.

Метание мяча на дальность с
места.

Метание мяча 150г с двух-трёх шагов.
Шестиминутный бег.

Метание мяча 150г с двух-трёх
шагов.
Шестиминутный бег.

Бег 30м с высокого старта.
Наклоны вперёд сидя на полу.
Челночный бег 3х10м.

Бег 30м с высокого старта.
Наклоны вперёд сидя на полу.
Челночный бег 3х10м.

Бег 60м с высокого старта.
Бег 30м. Челночный бег 3х10м.

Бег 60м с высокого старта.
Бег 30м. Челночный бег 3х10м.

Кросс 500м (девочки), 1000м (мальчики).

Кросс 500м (девочки), 1000м
(мальчики).
Подтягивание на перекладине
(мальчики).
Поднимание туловища (девочки).

90

91
92
93
94
95
96
97
98

99

Подтягивание на перекладине (мальчики).
Поднимание туловища (девочки).
Круговые эстафеты с этапом до 30м.

Круговые эстафеты с этапом до
30м.

Контрольный урок.

Контрольный урок.

Подвижные игры.

Подвижные игры.

100

101

102
103-105

отсутствии медицинских
противопоказаний).
Медленный бег (без учета
расстояния)
Метание мяча на дальность с
места (при отсутствии
медицинских
противопоказаний).
Метание малого мяча в цель с
расстояния 2-3 м.
Медленный бег без учета
времени.
Бег без учета времени
Наклоны вперёд сидя на полу.
Челночный бег в
медленном темпе или
ходьба.
Бег без учета времени
Челночный бег в
медленном темпе или
ходьба.
Бег без учета времени
Висы на перекладине (м).
Поднимание туловища (д) (при
от-сутствии медицин-ских
противопоказа-ний).
Выполнение комплекса
упражнений на развитие
гибкости.
Выполнение комплекса
упражнений на развитие
гибкости.
Подвижные игры (при
отсутствии медицинских
противопоказаний).

Резервные уроки.

Планируемые результаты освоения учебного предмета физическая культура в 4 классе
Программа обеспечивает достижение четвероклассниками следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты
 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности;
 формирование уважительного отношения к культуре других народов;
 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной
роли обучающего;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение
не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её
осуществления;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
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определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и
отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья
человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека
(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как
факторах успешной учёбы и социализации;
 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя
зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной
физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).
В результате освоения программного материала четвероклассник получит знания:
 по разделу «Знания о физической культуре» — выполнять организационно-методические требования,
которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки), вести
дневник самоконтроля, рассказывать историю появления мяча и футбола, объяснять, что такое зарядка и
физкультминутка, что такое гимнастика и ее значение в жизни человека, правила обгона на лыжне;


по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» — выполнять строевые упражнения, наклон
вперед из положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис завесом одной и двумя ногами, кувырок
вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, стойку на голове, на руках, на лопатках,
мост, упражнения на гимнастическом бревне, упражнения на кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись,
переворот назад и вперед, выкрут, махи), опорный прыжок, проходить станции круговой тренировки,
лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три приема, прыгать в скакалку самостоятельно и в
тройках, крутить обруч, напрыгивать на гимнастический мостик, выполнять разминки на месте, бегом, в
движении, с мешочками, гимнастическими палками, массажными мячами, набивными мячами, малыми и
средними мячами, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, направленные на развитие гибкости и
координации движений, на матах, запоминать небольшие временные промежутки, подтягиваться,
отжиматься;



по разделу «Легкая атлетика» — пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать
мешочек на дальность и мяч на точность, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого
разбега, перешагиванием, спиной вперед, проходить полосу препятствий, бросать набивной мяч способами «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой, пробегать дистанцию 1000 м, передавать
эстафетную палочку;



по разделу «Лыжная подготовка» — передвигаться на лыжах скользящим и ступающим шагом с
лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, попеременным и
одновременным одношажным ходом, «змейкой», выполнять повороты на лыжах переступанием и
прыжком, подъем на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», спуск со склона в основной стойке и в
низкой стойке, тормозить «плугом», проходить дистанцию 2 км, играть в подвижные игры на лыжах
«Накаты» и «Подними предмет»;



по разделу «Подвижные и спортивные игры» — выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, через
волейбольную сетку, ведение мяча ногами и руками, прием мяча снизу и сверху, бить и бросать по
воротам, бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах, бросать мяч в баскетбольное кольцо
различными способами, играть в подвижные игры «Ловишка», «Ловишка на хопах», «Колдунчики»,
«Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Флаг на башне», «Бросай далеко, собирай быстрее»,
«Собачки», «Собачки ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с кеглями»,
«Вышибалы с ранением», «Вышибалы через сетку», «Перестрелка», «Волк во рву», «Антивышибалы»,
«Защита стойки», «Капитаны», «Осада города», «Штурм», «Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты»,
«Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Горячая линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с фигурами»,
«Салки и мяч», «Ловишка с мешочком на голове», «Катание колеса», «Марш с закрытыми глазами»,
«Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Командные хвостики», «Ножной мяч», играть в
спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол).

В результате освоения программного материала четвероклассник получит возможность:
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по разделу «Знания о физической культуре» — выполнять организационно-методические требования,
которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки, плавания),
вести дневник самоконтроля, рассказывать историю появления мяча и футбола, объяснять, что такое
зарядка и физкультминутка, что такое гимнастика и ее значение в жизни человека, правила обгона на
лыжне;



по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» — выполнять строевые упражнения, наклон
вперед из положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис завесом одной и двумя ногами, кувырок
вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, стойку на голове, на руках, на лопатках,
мост, упражнения на гимнастическом бревне, упражнения на кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись,
переворот назад и вперед, выкрут, махи), опорный прыжок, проходить станции круговой тренировки,
лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три приема, прыгать в скакалку самостоятельно и в
тройках, крутить обруч, напрыгивать на гимнастический мостик, выполнять разминки на месте, бегом, в
движении, с мешочками, гимнастическими палками, массажными мячами, набивными мячами, малыми и
средними мячами, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, направленные на развитие гибкости и
координации движений, на матах, запоминать небольшие временные промежутки, подтягиваться,
отжиматься;



по разделу «Легкая атлетика» — пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать
мешочек на дальность и мяч на точность, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого
разбега, перешагиванием, спиной вперед, проходить полосу препятствий, бросать набивной мяч способами «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой, пробегать дистанцию 1000 м, передавать
эстафетную палочку;



по разделу «Лыжная подготовка» — передвигаться на лыжах скользящим и ступающим шагом с
лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, попеременным и
одновременным одношажным ходом, «змейкой», выполнять повороты на лыжах переступанием и
прыжком, подъем на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», спуск со склона в основной стойке и в
низкой стойке, тормозить «плугом», проходить дистанцию 2 км, играть в подвижные игры на лыжах
«Накаты» и «Подними предмет»;



по разделу «Подвижные и спортивные игры» — выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, через
волейбольную сетку, ведение мяча ногами и руками, прием мяча снизу и сверху, бить и бросать по
воротам, бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах, бросать мяч в баскетбольное кольцо
различными способами, играть в подвижные игры «Ловишка», «Ловишка на хопах», «Колдунчики»,
«Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Флаг на башне», «Бросай далеко, собирай быстрее»,
«Собачки», «Собачки ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с кеглями»,
«Вышибалы с ранением», «Вышибалы через сетку», «Перестрелка», «Волк во рву», «Антивышибалы»,
«Защита стойки», «Капитаны», «Осада города», «Штурм», «Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты»,
«Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Горячая линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с фигурами»,
«Салки и мяч», «Ловишка с мешочком на голове», «Катание колеса», «Марш с закрытыми глазами»,
«Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Командные хвостики», «Ножной мяч», играть в
спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол).
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА в 4 КЛАССЕ
(105 часов)
Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и вариативной
(дифференцированной).
Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого ученика.
В базовую часть входят:
Естественные основы знаний.
Здоровье и физическое развитие ребенка. Основные формы движений. Работа органов дыхания.
Выполнение основных движений к. предметами, с разной скоростью, на ограниченной площади опоры.
Измерение роста, веса, положение в пространстве.
Социально-психологические основы.
Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление
здоровья.
Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, перелезание) в
игровой обстановке.
Контроль за выполнением физических упражнений и тестирования физических качеств.
Приемы закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры.
В программе освоения учебного материала теоретические разделы сочетаются с практическими, основой
которых является урок физкультуры, разделяющийся на 3 типа: с образовательно-познавательной,
образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью.
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Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри разделов.
В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры укрепляется здоровье,
совершенствуются физические качества, активно развивается мышление, творчество и самостоятельность.
Спортивно-оздоровительная деятельность проходит красной линией по следующим разделам:
№ п/п
1

Название раздела
Знания о физической культуре
(5 ч)

2

Гимнастика с элементами акробатики
(30 ч)

3

Легкая атлетика(23 ч)

4

Подвижные и спортивные игры
(23 ч)

5

Лыжная подготовка (21 ч)

6

Резерв свободного времени (3 ч)

Содержание
Организационно-методические
требования,
которые предъявляются на уроке физкультуры (в
частности, на уроках лыжной подготовки), ведение
дневника самоконтроля,
знакомство с историей
появления мяча и футбола, понятия, что такое зарядка и
физкультминутка, что такое гимнастика и ее значение в
жизни человека. Правила предупреждения травматизма
во время занятий физическими упражнениями.
Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны,
купание в естественных водоемах).
Строй, строевые действия в шеренге, колонне;
выполнение
строевых
команд).
Упоры,
седы.
Упражнения в группировке, перекаты, стойка на
лопатках, кувырки вперед и назад. Висы, перемахи
нанизкой гимнастической перекладине. Прыжки со
скакалкой передвижение по гимнастической стенке.
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья
иперелезания,
переползания.
Предвижение
по
наклонной гимнастической скамейке. Подтягивание на
низкой перекладине из виса лежа.
Бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе,
изменение темпа бега, дыхание в беге, техника бега и
ходьбы, прыжки на одной, двух ногах, в длину и высоту,
спрыгивание и запрыгивание, передача и ловля малого
мяча, метание в вертикальную цель и на дальность,
бросок большого мяча (1 кг) на дальность разными
способами.
Игровые
задания
с
использованием
строевых
упражнений, упражнений на внимание, силу,ловкость и
координацию, с напряжением и расслаблением мышц
звеньев тела («Веселые задачи», «Запрещенное
движение» и др.)
Игровые задания с прыжками, бегом, метанием и
броском; упражнения на координацию, выносливость и
быстроту.
Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру,
игра в футбол по упрощенным правилам («Минифутбол»); передача мяча через сетку (передача двумя
руками сверху, кулаком снизу); передача мяча с
собственным подбрасыванием на месте после
небольших перемещений вправо, вперед, в парах на
месте и в движении правым (левым) боком, игра в
«Пионербол»; бросок мяча двумя руками от груди после
ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с
ведением мяча и бросками его в корзину, игра в
баскетбол по упрощенным правилам («Минибаскетбол»).
Передвижение на лыжах скользящим и ступающим
шагом с лыжными палками и без них, попеременным и
одновременным двухшажным ходом, попеременным и
одновременным одношажным ходом, «змейкой»,
выполнение поворотов на лыжах переступанием и
прыжком, подъем на склон «полуелочкой», «елочкой»,
«лесенкой», спуск со склона в основной стойке и в
низкой стойке, торможение «плугом», прохождение
дистанции 2 км, Подвижные игры на лыжах «Накаты» и
«Подними предмет»
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

1

Раздел. Тема урока

Характеристика деятельности учащихся
группа здоровья

группа здоровья

основная (I)
подготовительная(II)

специальная
(III, IV)

Знания о физической культуре (1 ч)
Вводный инструктаж по охране Демонстрируют
вариативное
труда.
выполнение упражнений в ходьбе.
Организационно-методические
Выполняют комплекс физических
требования на уроках физиче- упражнений для утренней зарядки
ской культуры

Легкая атлетика (5 ч)
Описывают технику выполнения
беговых упражнений, осваивают
её самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в
процессе освоения

2

Первичный инструктаж по
охране труда.
Тестирование бега на 30 м с
высокого старта

3

Техника челночного бега

Описывают технику выполнения
беговых упражнений, осваивают
её самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в
процессе освоения.

4

Тестирование челночного бега
3 х 10 м

Описывают технику выполнения
беговых упражнений, выполняют
беговые упражнения

5

Тестирование бега на 60 м с
высокого старта

Описывают технику выполнения
беговых упражнений, выполняют
беговые упражнения
на время.

6

Тестирование метания мешочка
на дальность

Описывают технику выполнения
метания мешочка, осваивают её

Выбирают
индивидуальный
темп
ходьбы
Выполняют
комплекс
физических
упражнений
для
утренней зарядки при
индивидуальных
возможностях
при
отсутствии медицинских
противопоказаний
Описывают
технику
выполнения
беговых
упражнений, выполняют
в медленном темпе или
ходьба
при
индивидуальных
возможностях
при
отсутствии медицинских
противопоказаний
Описывают
технику
выполнения
беговых
упражнений, выполняют
в медленном темпе или
ходьба
при
индивидуальных
возможностях
при
отсутствии медицинских
противопоказаний
Выполняют
беговые
упражнения в медленном
темпе без учета времени
или
ходьба
при
индивидуальных
возможностях
при
отсутствии медицинских
противопоказаний
Усваивают
основные
понятия и термины в
беге,
объясняют их
назначение.
Выполняют
беговые
упражнения в медленном
темпе без учета времени
или
ходьба
при
индивидуальных
возможностях
при
отсутствии медицинских
противопоказаний
Усваивают
основные
понятия и термины в
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самостоятельно,
выявляют
и
устраняют характерные ошибки в
процессе освоения

метаниях и объясняют их
назначение.
Метание
при
индивидуальных
возможностях
при
отсутствии медицинских
противопоказаний

7

8

Подвижные и спортивные игры (2ч)
Первичный инструктаж по
Разучивают
разминку,
охране труда.
направленную
на развитие
Техника паса в футболе
координации движений.
Осваивают
технику
паса
самостоятельно,
выявляют
и
устраняют характерные ошибки в
процессе освоения
Знания о физической культуре (1 ч)
Спортивная игра «Футбол»
Определяют основные правила
игры. Осваивают технику игры
(удар
по
неподвижному
и
катящемуся мячу; остановка мяча;
ведение мяча)
Легкая атлетика (3 ч)

Составляют рассказ
«Когда и как возникли
физическая культура и
спорт»

Готовят сообщение
(рисунок) «Футбол –
один из видов
Олимпийских игр»

9

Техника прыжка в длину с
разбега

Осваивают технику прыжка с
разбега самостоятельно, выявляют
и устраняют характерные ошибки
в процессе освоения и выполняют
тренировочные упражнения.

Готовят сообщение о
выдающихся
легкоатлетах России
(составляют небольшую
презентацию)

10

Прыжок в длину с разбега на
результат

Описывают и осваивают технику
опорных прыжков и осваивают ее,
соблюдают правила безопасности.
Выполняют
тренировочные
упражнения в прыжке в длину с
разбега.

11

Контрольный урок по прыжкам
в длину с разбега

Описывают
технику
опорных прыжков
Выполняют прыжки при
индивидуальных
возможностях
при
отсутствии медицинских
противопоказаний
Прыжки
при
индивидуальных
возможностях
без
нормативного контроля

12

13

Выполняют прыжки в длину с
разбега на контрольный результат
в соответствии с установленными
нормативами
Подвижные и спортивные игры (1 ч)
Контрольный урок по футболу
Организовывают и проводят
совместно со сверстниками
данную игру, осуществляют
судейство.
Легкая атлетика (1 ч)
Тестирование метания малого
мяча на точность

Описывают
технику
метания
малого мяча разными способами,
осваивают её самостоятельно,
выявляют
и
устраняют
характерные ошибки в процессе
освоения. Применяют упражнения
в метании малого мяча для
развития
координационных,
скоростно-силовых способностей,
контролируют
физическую
нагрузку по частоте сердечных
сокращений.
Демонстрируют
вариативное
выполнение
метательных упражнений

Представляют работу
«Футбол – один из видов
летних Олимпийских
игр»
Метание
мяча
при
индивидуальных
возможностях
при
отсутствии медицинских
противопоказаний.
Представляют
работу
«Выдающиеся
легкоатлеты России»

Гимнастика с элементами акробатики (2 ч)
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14

Первичный инструктаж по
охране труда.
Тестирование наклона вперед
из положения стоя

Составляют
гимнастические
комбинации из числа разученных
упражнений.

15

Тестирование подъема
туловища из положения лежа за
30 с

Составляют
гимнастические
комбинации из числа разученных
упражнений

16

Тестирование прыжка в длину с
места

17

18

19

Легкая атлетика (1 ч)
Описывают и осваивают технику
опорных прыжков и осваивают ее,
соблюдают правила безопасности.
Выполняют
тренировочные
упражнения в прыжке в длину с
места.
Гимнастика с элементами акробатики (2 ч)
Тестирование подтягиваний и
Различают строевые команды.
отжиманий
Точно
выполняют
строевые
приёмы. Составляют комбинации
из числа разученных упражнений
и выполняют их.

Тестирование виса на время

Осваивают
висы
и
упоры,
развивают
силовые
и
координационные
способности.
(Вис завесом; вис на согнутых
руках
согнув
ноги;
на
гимнастической
стенке
вис
прогнувшись, подтягивание в
висе, поднимание ног в висе)
Подвижные и спортивные игры (9 ч)
Броски и ловля мяча в парах
Описывают технику броска и
ловли
мяча
в
парах
и
демонстрируют её в процессе,
работая в паре.
Описывать технику ловли мяча
после отскока от пола и
демонстрировать ее в процессе
игровой деятельности.
Описывают технику выполнения
бросков в корзину на точность,
находят ошибки и способы их
исправления,
демонстрируют
точность бросков

20

Броски мяча в парах на точность

21

Броски и ловля мяча в парах

Выполняют
тренировочные
упражнения, находят ошибки и
способы их исправления.

22

Броски и ловля мяча в парах у

Описывать

технику бросков и

Выполняют наклон при
индивидуальных
возможностях
при
отсутствии медицинских
противопоказаний
Совершают
подъем
туловища из положения
лежа при отсутствии
медицинских
противопоказаний
без
учёта
времени
при
индивидуальных
возможностях
Совершают прыжок в
длину с места при
отсутствии медицинских
противопоказаний
при
индивидуальных
возможностях
Различают строевые
команды. Выполняют
строевые приёмы,
подтягивания и отжимания без учёта времени
при индивидуальных
возможностях при
отсутствии медицинских
противопоказаний
Выполняют вис без учета
времени
при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний

Описывают
технику
броска и ловли мяча в
парах и демонстрируют
её при индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Описывают
технику
броска мяча на точность,
демонстрируют её при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Выполняют
тренировочные
упражнения
при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Выполняют
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стены

ловли
мяча
у
стены,
демонстрируют ее в процессе
игровой деятельности.

23

Подвижная игра «Осада
города»

24

Броски и ловля мяча

Используют действия данной
подвижной игры для развития
координационных
и
кондиционных
способностей.
Организовывают
и
проводят
совместно
со
сверстниками
данные
игры,
осуществляют
судейство.
Выполняют
тренировочные
упражнения, находят ошибки и
способы их исправления.

25

Упражнения с мячом

26

27

Демонстрируют технику
ведения
мяча
различными
способами, используют ведение
мяча с изменением направления
движения в
условиях игровой деятельности.
Выполняют броски мяча в корзину
, анализируют
правильность
выполнения,
находят ошибки и способы их
исправления.
Демонстрируют технику
ведения мяча различными
способами. Используют ведение
мяча с изменением на
правления движения в
условиях игровой деятельности.

Ведение мяча

Подвижные игры

Используют действия данных
подвижных игр для развития
координационных и
кондиционных способностей.

Гимнастика с элементами акробатики (2 ч)
28
Кувырок вперед
Описывают
технику
кувырка
вперёд, предупреждая появление
ошибок и соблюдая правила
безопасности.
Выполняют
тренировочные упражнения.

29

Кувырок вперед с разбега и
через препятствие

30

Зарядка

Описывают
технику
кувырка
вперёд с разбега и через
препятствие,
предупреждая
появление ошибок и соблюдая
правила безопасности. Выполняют
тренировочные упражнения.

Знания о физической культуре (1ч)
Разрабатывают комплексы
общеразвивающих упражнений

тренировочные
упражнения
при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Являются участниками
игры
при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний,
участвуют в судействе.
Выполняют
тренировочные
упражнения
при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Выполняют упражнения
с
мячом
при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний

Выполняют упражнения
с мячом при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Являются участниками
при индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Описывают
технику
кувырка
вперёд.
Выполняют кувырок при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Описывают
технику
кувырка вперёд с разбега
и через препятствие.
Выполняют кувырок при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Составляют комплекс
упражнений.
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(групповая работа)

Демонстрируют ход
зарядки при
индивидуальных
возможностях

Гимнастика с элементами акробатики (3 ч)
31

Кувырок назад

Описывают
технику
кувырка
назад, предупреждая появление
ошибок и соблюдая правила
безопасности.
Выполняют
тренировочные упражнения.

32

Круговая тренировка

33

Стойка на голове и руках

Описывают
технику
на
гимнастических
снарядах,
предупреждая появление ошибок и
соблюдая правила безопасности.
Оказывают помощь сверстникам в
освоении упражнений в лазанье и
перелезании,
выявляют
технические ошибки и помогают в
их исправлении.
Описывают технику стойка на
голове и руках, предупреждая
появление ошибок и соблюдая
правила безопасности. Выполняют
тренировочные упражнения.

Описывают
технику
кувырка
назад.
Выполняют кувырок при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Готовят сообщение о
выдающихся гимнастах
России
(составляют
небольшую презентацию)

Описывают
технику
стойка на голове и руках.
Выполняют стойку при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний

Знания о физической культуре (1 ч)
34

Гимнастика, ее история и
Проектная деятельность.
значение в жизни человека
Гимнастика с элементами акробатики (14 ч)

Проектная деятельность.

35

Гимнастические упражнения

Описывают
технику
гимнастических
упражнений
составляют, комбинации из числа
разученных упражнений.

36

Висы

Осваивают
висы
и
упоры,
развивают
силовые
и
координационные способности.

Описывают
технику
гимнастических
упражнений. Выполняют
стойку
при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Выполняют
висы при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний

37

Лазанье по гимнастической
стенке и висы

Осваивают технику упражнений в
лазании
и
перелезании,
предупреждают появление ошибок
и
соблюдают
правила
безопасности.

Выполняют
гимнастические
упражнения
при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний

38

Круговая тренировка

Описывают
технику
на
гимнастических
снарядах,
предупреждая появление ошибок и
соблюдая правила безопасности.

Представляют работу о
выдающихся гимнастах
России
(составляют
небольшую презентацию)
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Оказывают помощь сверстникам в
освоении упражнений в лазанье и
перелезании,
выявляют
технические ошибки и помогают в
их исправлении.
Составляют комбинации из числа
разученных
упражнений
и
выполняют их.

39

Прыжки в скакалку

40

Прыжки в скакалку в тройках

41

Лазанье по канату в два приема

42

Круговая тренировка

43

Упражнения на гимнастическом бревне

44

Упражнения на гимнастических
кольцах

Описывают технику выполнения
упражнений на гимнастических
кольцах, предупреждая появление
ошибок и соблюдая правила
безопасности.
Выполняют
тренировочные упражнения.

45

Махи на гимнастичских
кольцах

Выполняют
махи
на
гимнастических
кольцах,
предупреждая появление ошибок и
соблюдая правила безопасности.
Демонстрируют упражнения.

46

Круговая тренировка

Описывают
технику
на
гимнастических
снарядах,
предупреждая появление ошибок и
соблюдая правила безопасности.
Оказывают помощь сверстникам в
освоении упражнений в лазанье и

Взаимодействуют со сверстниками
в процессе освоения прыжковых
упражнений, соблюдают правила
безопасности.
Демонстрируют
вариативное
выполнение
прыжковых
упражнений.
Описывают технику лазания по
канату
в
два
приёма,
предупреждая появление ошибок и
соблюдая правила безопасности.
Оказывают помощь сверстникам в
освоении упражнений и выявляют
технические ошибки и помогают в
их исправлении
Описывают
технику
на
гимнастических
снарядах,
предупреждая появление ошибок и
соблюдая правила безопасности.
Оказывают помощь сверстникам в
освоении упражнений в лазанье и
перелезании,
выявляют
технические ошибки и помогают в
их исправлении
Описывают технику выполнения
упражнений на гимнастическом
бревне, предупреждая появление
ошибок и соблюдая правила
безопасности.
Выполняют
тренировочные упражнения.

Выполняют упражнения
со
скакалкой
при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Выполнять упражнения
со скакалкой в тройках
при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Выполнять упражнения
по
канату
при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Проектная деятельность
«Моя
любимая
подвижная игра»

Выполняют
гимнастические
упражнения на бревне
при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Выполняют
гимнастические
упражнения на гимнастических кольцах при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Выполняют
махи на
гимнастических кольцах
при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Презентация
«Моя
любимая
подвижная
игра»
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47

Вращение обруча

48

Круговая тренировка

49

перелезании,
выявляют
технические ошибки и помогают в
их исправлении
Описывают технику вращения
обруча, составляют комбинации из
числа разученных упражнений и
выполняют их.

Описывают
технику
на
гимнастических
снарядах,
предупреждая появление ошибок и
соблюдая правила безопасности.
Оказывают помощь сверстникам в
освоении упражнений в лазании и
перелезании,
выявляют
технические ошибки и помогают в
их исправлении
Лыжная подготовка (21 ч)
Первичный инструктаж по
Осваивают технику передвижения
охране труда.
на
лыжах
ступающим
и
Ступающий и скользящий шаг
скользящим шагом без лыжных
на лыжах без лыжных палок
палок.

50

Ступающий и скользящий шаг
на лыжах с лыжными палками

Осваивают технику передвижения
на
лыжах
ступающим
и
скользящим шагом с лыжными
палками

51

Попеременный и одновременный двухшажный ход на
лыжах

Осваивают технику передвижения
на лыжах, совершая попеременный
и
одновременный
двухшажный ход

52

Попеременный одношажный
ход на лыжах

Осваивают технику передвижения
на лыжах, совершая попеременный и одношажный ход

Выполняют
вращения
обруча
при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Проектная деятельность
«Играем все»

Совершают ходьбу с
индивидуальным темпом
передвижения.
Выполняют
передвижение на лыжах
ступающим и
скользящим шагом без
лыжных палок при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Совершают ходьбу с
индивидуальным темпом
передвижения.
Выполняют
передвижение на лыжах
ступающим и
скользящим шагом без
лыжных палок при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Совершают ходьбу с
индивидуальным темпом
передвижения.
Выполняют
передвижение на лыжах,
совершая попеременный
и одновременный
двухшажный ход при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Совершают ходьбу с
индивидуальным темпом
передвижения.
Выполняют
передвижение на лыжах,
совершая попеременный
одношажный ход, при
индивидуальных
возможностяхпри
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53

Попеременный одношажный
ход на лыжах

Совершенствуют передвижение на
лыжах, совершая попеременный и
одношажный ход во время
тренировочных упражнений.

54

Одновременный одношажный
ход на лыжах

Осваивают технику передвижения
на лыжах, совершая
одновременный одношажный ход во время
тренировочных упражнений.

55

Одновременный одношажный
ход на лыжах

Совершенствуют передвижение на
лыжах, совершая одновременный
одношажный ход во время
тренировочных упражнений.

56

Подъем на склон «елочкой»,
«полу- елочкой» и спуск в
основной стойке на лыжах

Осваивают технику передвижения
на лыжах, совершая подъем на
склон «елочкой», «полу- елочкой»
и спуск в основной стойке.

57

Подъем на склон «елочкой»,
«полу- елочкой» и спуск в
основной стойке на лыжах

Совершенствуют передвижение на
лыжах, совершая подъем на склон
«елочкой», «полу- елочкой» и
спуск в основной стойке,выполняя
тренировочные упражнения

58

Подъем на склон «лесенкой»,
торможение «плугом» на лыжах

Осваивают технику передвижения
на лыжах, совершая подъем на
склон «лесенкой», торможение
«плугом»

отсутствии медицинских
противопоказаний
Совершают ходьбу с
индивидуальным темпом
передвижения.
Выполняют
передвижение на лыжах,
совершая попеременный
одношажный ход, при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Совершают ходьбу с
индивидуальным темпом
передвижения.
Выполняют
передвижение на лыжах,
совершая попеременный
одношажный ход, при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Совершают ходьбу с
индивидуальным темпом
передвижения.
Выполняют
передвижение на лыжах,
совершая попеременный
одношажный ход, при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Совершают ходьбу с
индивидуальным темпом
передвижения.
Выполняют подъем на
склон «елочкой», «полуелочкой» и спуск в
основной стойке на
лыжах при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Совершают ходьбу с
индивидуальным темпом
передвижения.
Выполняют подъем на
склон «елочкой», «полуелочкой» и спуск в
основной стойке на
лыжах при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Совершают ходьбу с
индивидуальным темпом
передвижения.
Выполняют подъем на
склон «лесенкой», тор-
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59

Подъем на склон «лесенкой»,
торможение «плугом» на лыжах

Совершенствуют передвижение на
лыжах, совершая подъем на склон
«лесенкой»,
торможение
«плугом»,
выполняя
тренировочные упражнения

60

Передвижение и
лыжах «змейкой»

спуск

на

Осваивают технику передвижения
и спуск на лыжах «змейкой»

61

Передвижение и
лыжах «змейкой»

спуск

на

Совершенствуют передвижение и
спуск на лыжах «змейкой»,
выполняя
тренировочные
упражнения

62

Передвижение и спуск на
лыжах «змейкой»

Совершенствуют передвижение и
спуск на лыжах «змейкой»,
выполняя
тренировочные
упражнения

63

Подвижная игра на лыжах
«Накаты»

Применяют
правила
подбора
одежды для занятий на открытом
воздухе, используют подвижную
игру для активного отдыха.
Соблюдают правила безопасности.

64

Подвижная
«Накаты»

Применяют
правила
подбора
одежды для занятий на открытом
воздухе, используют игру для
активного отдыха.
Взаимодействуют со сверстниками
в процессе совместной игровой
деятельности

игра

на

лыжах

можение «плугом» на
лыжах при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Совершают ходьбу с
индивидуальным темпом
передвижения.
Выполняют подъем на
склон «лесенкой», торможение «плугом» на
лыжах при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Совершают ходьбу с
индивидуальным темпом
передвижения.
Выполняют передвижение и спуск на лыжах
«змейкой» при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Совершают ходьбу с
индивидуальным темпом
передвижения.
Выполняют
передвижение и спуск на лыжах
«змейкой»
при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Совершают ходьбу с
индивидуальным темпом
передвижения.
Выполняют
передвижение и спуск на лыжах
«змейкой»
при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Совершают ходьбу с
индивидуальным темпом
передвижения.
Являются участниками
игры при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Совершают ходьбу с
индивидуальным темпом
передвижения.
Являются участниками
игры
при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
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противопоказаний
65

Подвижная
«Накаты»

игра

на

лыжах

Применяют
правила
подбора
одежды для занятий на открытом
воздухе, используют игру для
активного отдыха.
Взаимодействуют со сверстниками
в процессе совместной игровой
деятельности

66

Подвижная игра на
«Подними предмет»

лыжах

Применяют
правила
подбора
одежды для занятий на открытом
воздухе, используют игру для
активного отдыха.
Взаимодействуют со сверстниками
в процессе совместной игровой
деятельности

67

Подвижная игра на
«Подними предмет»

лыжах

Взаимодействуют со сверстниками
в процессе совместной игровой
деятельности.

68

Прохождение дистанции 2 км
на лыжах

Проходят дистанцию 2 км на
лыжах.

69

Контрольный урок по лыжной
подготовке

Демонстрируют технику передвижения на лыжах скользящим и
ступающим шагом с лыжными
палками и без них, попеременным
и одновременным двухшажным
ходом,
попеременным
и
одновременным
одношажным
ходом, «змейкой», выполнение поворотов на лыжах переступанием
и прыжком, подъем на склон
«полуелочкой»,
«елочкой»,
«лесенкой», спуск со склона в
основной стойке и в низкой
стойке, торможение «плугом»(по
выбору)
Легкая атлетика (4 ч)

Полоса препятствий

Демонстрируют
индивидуальныеспособности
в
преодолении
представленных
препятствий
в
игровой
деятельности.

Усложненная полоса препятствий

Демонстрируют
спортивные
способности
в
преодолении
представленных препятствий в
игровой деятельности.

70

71

Совершают ходьбу с
индивидуальным темпом
передвижения.
Являются участниками
игры
при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Совершают ходьбу с
индивидуальным темпом
передвижения.
Являются участниками
игры
при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Совершают ходьбу с
индивидуальным темпом
передвижения.
Являются участниками
игры
при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Совершают ходьбу с
индивидуальным темпом
передвижения.
Готовят
сообщение
«Лыжный спорт – один
из
видов
зимних
Олимпийский игр»
Представляют
работу«Лыжный спорт –
один из видов зимних
Олимпийский игр»

Являются участниками
игры
при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Являются участниками
игры
при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
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противопоказаний
72

Прыжок в высоту с прямого
разбега

Описывают и осваивают технику
опорных прыжков и осваивают ее,
соблюдают правила безопасности.
Выполняют
тренировочные
упражнения в прыжке в высоту с
прямого разбега.

73

Прыжок в высоту способом
«перешагивание»

Описывают и осваивают технику
прыжка в высоту, осваивают ее,
соблюдают правила безопасности.
Выполняют
тренировочные
упражнения в прыжке в высоту
способом «перешагивания».

Физкультминутка
74

Знания о физической культуре (1 ч)
Разрабатывают
комплексы
общеразвивающих
упражнений(групповая работа)

Описывают
технику
прыжка в высоту с
прямого разбега
Выполняют прыжки при
индивидуальных
возможностях
при
отсутствии медицинских
противопоказаний
Описывают
технику
прыжка
в
высоту
способом
«перешагивание».
Выполняют прыжки при
индивидуальных
возможностях
при
отсутствии медицинских
противопоказаний
Составляют
физкультминутку.
Демонстрируют
физминутки
индивидуальных
возможностях

ход
при

Гимнастика с элементами акробатики (1 ч)
75

76

77

78

Знакомство
прыжком

с

опорным

Знакомятся с техникой опорного
прыжка,
выявляют характерные ошибки в
технике выполнения прыжковых
упражнений.
проявляют качества силы, быстроты,
выносливости
и
координации при выполнении
прыжковых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности
при
выполнении
прыжковых упражнений.
Опорный прыжок
Осваивают технику прыжковых
упражнений,
выявляют характерные ошибки в
технике выполнения прыжковых
упражнений.
проявляют качества силы, быстроты,
выносливости
и
координации при выполнении
прыжковых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности
при
выполнении
прыжковых упражнений.
Контрольный урок по опорному Выполняют опорный прыжок на
прыжку
контрольный
результат
в
соответствии с установленными
нормативами
Подвижные и спортивные игры (5 ч)

Знакомятся с техникой
опорного
прыжка.
Выполняют прыжки при
индивидуальных
возможностях
при
отсутствии медицинских
противопоказаний

Броски мяча через волейбольную сетку

Выполняют упражнения
с
мячом
при
индивидуальных
возможностях
при
отсутствии медицинских
противопоказаний.

Описывают технику выполнения
бросковчерез волейбольную сетку,
находят ошибки и способы их
исправления,
демонстрируют
точность бросков

Выполняют прыжки при
индивидуальных
возможностях
при
отсутствии медицинских
противопоказаний.
Готовят
сообщение
«Прыжки – один из
видов
летних
Олимпийский игр»

Представляют
работу«Лыжный спорт –
один из видов зимних
Олимпийский игр»
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Подвижная игра «Пионербол»
79

Упражнения с мячом
80

Волейбольные упражнения

Совершенствуют
волейбольные
упражнения (передача мяча через
сетку, передача двумя руками
сверху, кулаком снизу; передача
мяча
с
собственным
подбрасыванием на месте после
небольших перемещений вправо,
вперед, в парах на месте и в
движении правым (левым) боком.

Контрольный урок по волейболу

Организовывают
и
проводят
совместно
со
сверстниками
данную
волейбольную игру,
осуществляют судейство.

81

82

83

84

Используют действия данной
подвижной игры для развития
координационных
и
кондиционных
способностей.
Организовывают
и
проводят
совместно
со
сверстниками
данные
игры,
осуществляют
судейство.
Демонстрируют упражнения с
мячом
различными
способами,
используют их в условиях игровой
деятельности.

Легкая атлетика (2 ч)
Описывают
технику
броска
набивного мяча «от груди»,
«снизу»
и
«из-за
головы»,
осваивают её самостоятельно,
выявляют
и
устраняют
характерные ошибки в процессе
освоения. Применяют броски
набивного мяча для развития
координационных,
скоростносиловых
способностей,
контролируют
физическую
нагрузку по частоте сердечных
сокращений.
Броски набивного мяча правой Описывают
технику
броска
и левой рукой
набивного мяча правой и левой
рукой,
осваивают
её
самостоятельно,
выявляют
и
устраняют характерные ошибки в
процессе освоения.
Броски
набивного
мяча
способами «от груди», «снизу»
и «из-за головы»

Являются участниками
игры
при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний,
участвуют в судействе.
Выполняют упражнения
с
мячом
при
индивидуальных
возможностях
при
отсутствии медицинских
противопоказаний.
Выполняют
волейбольные
упражнения
при
индивидуальных
возможностях
при
отсутствии медицинских
противопоказаний.
Готовят
сообщение
«Волейбол – один из
видов
летних
Олимпийский игр»
Представляют
работу
«Волейбол – один из
видов
летних«Олимпийский
игр»»(презентация)
Описывают
технику
броска набивного мяча
«от груди», «снизу» и
«из-за
головы».
Выполняют
тренировочные
упражнения
при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Описывают
технику
броска набивного мяча
правой и левой рукой
.Выполняют
тренировочные
упражнения
при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний

Гимнастика с элементами акробатики (2 ч)
85

Тестирование виса на время

86

Тестирование
наклона
положения стоя

Демонстрируют висы на время,
развивают
силовые
и
координационные способности.
из

Различают строевые команды.
Точно
выполняют
строевые
приёмы. Составляют комбинации

Выполняют
висы при
индивидуальных
возможностяхпри
отсутствии медицинских
противопоказаний
Различают
строевые
команды.
Выполняют
строевые приёмы,

304

из числа разученных упражнений
и выполняют их.

наклоны из положения
стоя
при
индивидуальных
возможностях
при
отсутствии медицинских
противопоказаний

Легкая атлетика (1 ч)
87

Тестирование прыжка в длину с
места

Осваивают технику прыжка в
длину с места самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения и
выполняют
тренировочные
упражнения.

Описывают
технику
прыжка в длину с места.
Выполняют прыжки при
индивидуальных
возможностях
при
отсутствии медицинских
противопоказаний

Гимнастика с элементами акробатики (2 ч)

88

89

Тестирование подтягиваний и
отжиманий

Различают строевые команды.
Точно
выполняют
строевые
приёмы. Составляют комбинации
из числа разученных упражнений
и выполняют их.

Тестирование
подъема
туловища из положения лежа за
30 с

Составляют
гимнастические
комбинации из числа разученных
упражнений

Различают
строевые
команды.
Выполняют
строевые приёмы,
подтягивания
и
отжимания
при
индивидуальных
возможностях
при
отсутствии медицинских
противопоказаний
Выполняют
подъем
туловища из положения
лежа за 30 с при
индивидуальных
возможностях
при
отсутствии медицинских
противопоказаний

Подвижные и спортивные игры (1 ч)
Баскетбольные

упражнения

90

91

Легкая атлетика (1 ч)
Тестирование метания малого
мяча на точность

Совершенствуют баскетбольные
упражнения (броски мяча в
баскетбольное кольцо различными
способами, ведение мяча, ловля
мяча и др.)

Описывают технику выполнения
метательных упражнений,
осваивают её самостоятельно,
выявляют и устраняют
характерные ошибки в процессе
освоения.

Выполняют
баскетбольные
упражнения
при
индивидуальных
возможностях
при
отсутствии медицинских
противопоказаний.
Готовят
сообщение
«Баскетбол – один из
видов
летних
Олимпийский игр»
Описывают технику
выполнения метательных
упражнений. Выполняют
упражнения при
отсутствии медицинских
противопоказаний при
индивидуальных
возможностях.

Подвижные и спортивные игры (1 ч)
92

Спортивная игра «Баскетбол»

Организовывают
совместно
со
данную
игру,
судейство.

и
проводят
сверстниками
осуществляют

Представляют
работу
«Баскетбол – один из
видов
летних«Олимпийский
игр»»(презентация)

Легкая атлетика (4 ч)
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Беговые упражнения
93

Осваивают беговые упражнения
разных видов,
выявляют и
устраняют характерные ошибки в
процессе освоения
Описывают технику выполнения
беговых упражнений, осваивают
её самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в
процессе освоения

94

Тестирование бега на 30 м с
высокого старта

95

Тестирование челночного бега
3 х 10 м

Описывают технику выполнения
беговых упражнений, выполняют
беговые упражнения

96

Тестирование метания мешочка
на дальность

Описывают технику выполнения
метания мешочка, осваивают её
самостоятельно,
выявляют
и
устраняют характерные ошибки в
процессе освоения

Совершают ходьбу(бег) с
индивидуальным темпом
передвижения.
Усваивают
основные
понятия и термины в
беге,
объясняют их
назначение.
Выполняют
беговые
упражнения в медленном
темпе без учета времени
или
ходьба
при
индивидуальных
возможностях
при
отсутствии медицинских
противопоказаний
Выполняют
беговые
упражнения в медленном
темпе без учета времени
или
ходьба
при
индивидуальных
возможностях
при
отсутствии медицинских
противопоказаний
Описывают
технику
выполнения
метания
мешочка. Метание при
индивидуальных
возможностях
при
отсутствии медицинских
противопоказаний

Подвижные и спортивные игры (2 ч)
Футбольные упражнения
97

Спортивная игра «Футбол»
98

Легкая атлетика (1 ч)
Выполняют бег на контрольный
результат в соответствии с
установленными нормативами

Бег на 1000 м
99

Спортивные игры
100

Подвижные и спортивные игры (3 ч)
Организовывают
и
проводят
совместно
со
сверстниками
спортивную(по выбору)
игру,
осуществляют судейство.

Подвижные и спортивные игры

Организовывают
и
проводят
совместно
со
сверстниками
спортивную или подвижные игры
(по выбору)

Подвижные и спортивные игры

Организовывают
и
проводят
совместно
со
сверстниками
спортивную (по выбору)

101

102

Осваивают
футбольные
упражнения
(удар
по
неподвижному
и
катящемуся
мячу; остановка мяча; ведение
мяча)
Организовывают
и
проводят
совместно
со
сверстниками
данную
игру, осуществляют
судейство.

Совершают ходьбу(бег) с
индивидуальным темпом
передвижения.
Совершают ходьбу(бег) с
индивидуальным темпом
передвижения, следят за
ходом игры.
Совершают ходьбу(бег) с
индивидуальным темпом
передвижения.
Игровая
деятельность
при
индивидуальных
возможностях
при
отсутствии медицинских
противопоказаний
Игровая
деятельность
при
индивидуальных
возможностях
при
отсутствии медицинских
противопоказаний
Игровая
деятельность
при
индивидуальных
возможностях
при
отсутствии медицинских
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противопоказаний
Резерв свободного времени(3 ч)
Подвижные и спортивные игры
103
Подвижные и спортивные игры
104
Подвижные и спортивные игры
105
2.2.3. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.2.3.1 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Кружок «Подвижные игры»
Результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности «Подвижные игры»
1-4 классы
Личностнымирезультатами
являютсяследующиеумения:
оцениватьпоступки
людей,
жизненныеситуациисточкизренияобщепринятыхнормиценностей;оцениватьконкретныепо
ступкикакхорошиеили плохие;
выражатьсвоиэмоции;
пониматьэмоциидругих людей, сочувствовать,сопереживать;
Метапредметнымирезультатами
являетсяформированиеуниверсальныхучебныхдействий(УУД).
 РегулятивныеУУД:
 определять иформироватьцель деятельности спомощьюучителя;
 проговариватьпоследовательностьдействийво время занятия;
 учитьсяработатьпоопределенному алгоритму
 ПознавательныеУУД:
 ум ение делатьвыводыврезультатесовместнойработыклассаиучителя;
 КоммуникативныеУУД:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его
действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка, современных средств коммуникации.
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
Планируемые результаты:
1 уровень:
Обучающиеся получат знания:
 о способах и особенностях движение и передвижений человека;
 о системе дыхания, работе мышц при выполнении физических упражнений, о способах простейшего
контроля за деятельностью этих систем;
 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования закаливающих
процедур, профилактике нарушения осанки;
 о причинах травматизма и правилах его предупреждения.
Обучающиеся получат возможность участвовать в играх под руководством учителя
2 уровень:
Обучающиеся смогут играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой ситуации самим
регулировать степень внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться к изменяющимся условиям
окружающей среды, находить выход из критического положения, быстро принимать решение и приводить его
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в исполнение, проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения общей
цели;
3 уровень:
Обучающиеся получат опыт:
 составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, на
формирование правильной осанки;
 организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры;
 уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий.
- у выпускника начальной школы выработается потребность к систематическим занятиям физическими
упражнениями и подвижными играми;
- сформировано начальное представление о культуре движении;
- младший обучающийся сознательно применяет физические упражнения для повышения
работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья;
-обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр;
- умение работать в коллективе.
Ценностными ориентирами содержания данного кружка являются:
– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;
– формирование физических, интеллектуальных умений, связанных с выбором алгоритма действия,
– развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся;
– привлечение обучающихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях.
Формы занятий:
Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием спортивного
инвентаря и без него.
Содержание программы внеурочной деятельности курса «Подвижные игры»
в 1- 4 классах
Весь материал разделяется на отдельные разделы:
1.
2.
3.
4.

раздел
«Русские
народные
игры»,
изучается
класс.
раздел - «Игры народов России», изучается со 2 по 4-й класс.
раздел - «Подвижные игры», изучается в 1-х и 2-х классах.
раздел - «Эстафеты», изучается в 1-4-х классах.

с

1-го

по

4-й

Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого к сложному, а детям знакомиться с играми, которые соответствуют их возрастным способностям. Детям 7 лет присуще постоянно
находиться в движении, поэтому учебный материал в этих классах простой и легко запоминающийся. Он
позволяет детям удовлетворить их потребность в движении. А вот для обучающихся 8-10 лет, помимо
движения, нужен еще и занимательный материал. Знакомясь с историей и играмиразличных народов, они не
только развиваются физически, но еще и развивают свой кругозор.
Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать из детей не атлетов, акробатов или людей спорта, а
лишь здоровых, уравновешенных физически и нравственно людей.
цели изучения по каждому разделу
«Русские народные игры»
Цели: провести знакомство с играми своего народа, развивать физические способности детей,
координацию движений, силу и ловкость. Воспитывать уважительное отношение к культуре родной страны.
На первом занятии проводится знакомство с историей русской игры.
«Игры народов России»
Цели: познакомить с разнообразием игр различных народов, проживающих в России. Развивать силу,
ловкость и физические способности. Воспитывать толерантность при общении в коллективе.
«Подвижные игры»
Цели: совершенствовать координацию движений. Развивать быстроту реакции, сообразительность,
внимание, умение действовать в коллективе. Воспитывать инициативу, культуру поведения, творческий
подход к игре.
«Эстафеты»
Цели: познакомить с правилами эстафет. Развивать быстроту реакций, внимание, навыки
передвижения. Воспитывать чувства коллективизма и ответственности
Методические рекомендации
1. Простые и усложненные игры-догонялки, в которых одним приходится убегать, а
другим догонять убегающих. Догонялки имеют много разновидностей, начиная от простых салок
и кончая сложными салками, разные условия и разные правила.
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2. Игры-поиски. Игры, направленные на развитие координации, скорости движения,
умения соблюдать правила. Эмоциональный тонус игры способствует отдыху участников после
работы не только интеллектуальной, но и физической, поскольку в процессе игры
активизируются иные центры нервной системы и отдыхают у томленные центры.
3. Игры с быстрым нахождением своего места . В этот раздел входят игры, в которых
играющие по сигналу разбегаются и затем по новому сигналу должны быстро найти себе место
(старое или новое). Эти игры развивают быстроту реакции, сообразительность, вырабатывают
способность ориентироваться в пространстве.
Тематическое планирование кружка «Подвижные игры»
1-й класс (66 часов)

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

№

Разделы

Кол-во часов

1
2
3

Русские народные игры
Подвижные игры
Эстафеты
Итого

16
34
16
66
количество
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Тема занятия
Гуси-лебеди
У медведя во бору
Филин и пташки
Палочка- выручалочка
Блуждающий мяч
Классики
Ловишка в кругу
Пчелки и ласточки
К своим флажкам
Кот идет
Северный и южный ветер
Соревнования скороходов
Колдунчики
Аисты
Пчелы и медведи
Хитрая лиса
Ловишки с приседаниями
Переправа с досками
Туннель
Собери урожай
На погрузке арбузов
Принеси мяч
Успей перебежать
С мячом
Весёлые старты
Совушка
Мышеловка
Пустое место
Карусель
Кто быстрее?
Конники-спортсмены
Лягушата и цыплята
Карлики и великаны
Итого:

66

Тематическое планирование кружка «Подвижные игры»
2-й класс (70 часов)
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№
п/п

№

Разделы

Кол-во часов

1
2
3
4

Русские народные игры
Подвижные игры
Эстафеты
Игры народов России
Итого

22
16
16
14
68
количество
часов

Тема занятия

1

Русская народная игра «Жмурки»

2

2
3
4
5
6
7
8

Русская народная игра «Кот и мышь»
Русская народная игра «Горелки»
Русская народная игра «Салки»
Русская народная игра «Пятнашки»
Русская народная игра «Охотники и зайцы»
Русская народная игра «Фанты»
Русская
народная
игра
«Ловушки
приседаниями»
Русская народная игра «Волк»
Русская народная игра «Птицелов»
Подвижная игра «Совушка»
Подвижная игра «Мышеловка»
Подвижная игра «Пустое место»
Подвижная игра «Карусель»
Подвижная игра «Кто быстрее?»
Подвижная игра «Конники-спортсмены»
Подвижная игра «Лягушата и цыплята»
Подвижная игра «Карлики и великаны»
Эстафета «Передача мяча»
Эстафета «С мячом»
Эстафета зверей
Эстафета «Быстрые и ловкие»
Эстафета «Вызов номеров»
Эстафета по кругу
Эстафета с обручем
Эстафета со скакалкой
Русская народная игра «Гори, гори ясно!»

2
2
2
2
2
2
2

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

с

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Башкирские народные игры «Юрта», «Медный
пень»
Бурятская народная игра «Ищем палочку»
Дагестанские народные игры «Выбей из круга»,
«Подними платок»
Марийская народная игра «Катание мяча»

2

Татарская народная игра «Серый волк»
Якутские народные игры «Сокол и
«Пятнашки»
Чувашская игра «Рыбки
Резерв

лиса»,

2
2

Итого

2
2
70

2
2
2

Тематическое планирование кружка «Подвижные игры»
3-й класс (70 часов)
№

Разделы

Кол-во часов
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1
2
3
4

№
п/п

Русские народные игры
Подвижные игры
Эстафеты
Игры народов России
Итого

22
16
16
14
68

Тема занятия

Кол-во
часов

1

Русская народная игра «Краски»

2

2

Русская народная игра «Гори, гори ясно»

2

3

Русская народная игра «Ляпка»

2

4

Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень»

2

5

Бурятская народная игра «Ищем палочку»

6

Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними
платок»

7

Кабардино-балкарская народная игра «Под буркой»

8

Калмыцкие народные игры «Прятки», «Альчик!»

9

Карельские народные игры «Мяч», «Я есть!»

2

10

Игры народов Коми «Невод»,»Стой, олень!»

2

11

Марийская народная игра «Катание мяча»

2

12
13

Татарская народная игра «Серый волк»
Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки»

2
2

14

Удмуртские народные игры «Водяной», «Серый зайка»

2

15
16

Чечено-ингушская игра «Чиж»
Тувинские народные игры «Стрельба в мишень», «Борьба»

2
2

17

Мордовские народные игры «Котел», «Круговой»

2

18

Северо-осетинская игра «Борьба за флажки»

2

19

Чувашская игра «Рыбки»

2

20

Игра народов Сибири и Дальнего Востока «Льдинки, ветер и
мороз»

2

21

Эстафета «Вызов номеров»

2

22

Эстафета по кругу

2

23

Эстафета с обручем

2

24

Эстафета с мячом

2

25

Эстафета «Быстрые и ловкие»

2

26

Эстафета «Встречная»

2

27

Русская народная игра «Салки»

2

28

Русская народная игра «Пятнашки»

2

29

Русская народная игра «Охотники и зайцы»

2

2
2
2
2
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30

Русская народная игра «Фанты»

2

31

Русская народная игра «Ловушки с приседаниями»

2

32

Русская народная игра «Волк»

2

33

Русская народная игра «Птицелов»

2

34

Русская народная игра «Горелки»

2

35

Резерв
Итого:

70

Тематическое планирование кружка «Подвижные игры»
4-й класс (70 часов)
№

Разделы

Кол-во часов

1
2
3

Русские народные игры
Эстафеты
Игры народов России
Итого

38
16
14
68

№
п/п
1

Тема занятия
Русская народная игра «Жмурки»

Кол-во
часов
2

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

Русская народная игра «Кот и мышь»
Русская народная игра «Горелки»
Русская народная игра «Салки»
Русская народная игра «Пятнашки»
Русская народная игра «Охотники и зайцы»
Русская народная игра «Фанты»
Русская народная игра «Ловушки с приседаниями»
Русская народная игра «Волк»
Русская народная игра «Птицелов»
Русская народная игра «Гори, гори ясно!»
Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень»
Бурятская народная игра «Ищем палочку»
Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними платок»

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Марийская народная игра «Катание мяча»
Татарская народная игра «Серый волк»
Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки»
Чувашская игра «Рыбки
Эстафета «Передача мяча»
Эстафета со скакалкой
Эстафета «С мячом»
Эстафета зверей
Эстафета «Быстрые и ловкие»
Эстафета «Вызов номеров»
Эстафета по кругу
Эстафета с обручем
Русская народная игра «Салки»
Русская народная игра «Пятнашки»
Русская народная игра «Охотники и зайцы»
Русская народная игра «Краски»
Русская народная игра «Гори, гори ясно»
Русская народная игра «Третий лишний»
Русская народная игра «Пятнашки»
Русская народная игра «Охотники и зайцы»
Резерв

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Итого:

70

2.2.3.2 ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Кружок «Росинка
Результаты освоения обучающимися курса внеурочной деятельности «Росинка»
Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к
результатам освоения основных образовательных программ федерального государственного стандарта.
Планируемые результаты необходимы как ориентиры в ожидаемых учебных достижениях выпускников.
Основанием для «планируемых результатов» к уровню подготовки обучающихся выступает
основная образовательная программа начального общего образования МОУ СОШ №11. Содержание
программы внеурочной деятельности «Росинка», формы и методы работы позволят, на наш взгляд, достичь
следующих результатов:
Личностные
- 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;
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
-предвосхищать результат.
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению
допущенных ошибок.
-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий;
- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности
- формулировать собственное мнение и позицию;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
Познавательные универсальные учебные действия
- ставить и формулировать проблемы;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и
исследовательского характера;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с
содержанием учебных предметов.
-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение
предложенных схем с опорой на прочитанный текст.
- установление причинно-следственных связей.
Первый уровень результатов освоения программы«Росинки» будет: духовно-нравственные приобретения,
которые получат обучающиеся вследствие участия их в экскурсиях, экологических акциях, играх, выставках,
конкурсах рисунков, поделках.
Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Это взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой,
дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает первое практическое подтверждение
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить, участвуя в экологических праздниках, в заочных
путешествиях по родному краю, в работе экологических лабораторий.
Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного
действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями
различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной
среде. С этой целью спланированы мероприятия: выезды на природу с маршрутными наблюдениями,
экскурсии на промышленные предприятия, экологические КВНы для
обучающихся, презентации
экологических проектов..
К концу первого года обучения обучающиеся
узнают:
1.Секреты живой и неживой природы
2.Условия, необходимые для жизни растений и животных города
3. Нравственные правила обращения с объектами природы
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научатся:
1.Проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление признаков предметов.
2.Оказывать помощь птицам в зимнее время
3.Эстетически, эмоционально - нравственно относиться к природе
К концу второго года обучения обучающиеся
узнают:
1. Элементарные традиции нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормы
экологической этики
2. Простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания для объяснения необходимости
бережного отношения к природе своего края
3. Особенности методов наблюдения за живой и неживой природой
научатся:
1. Выполнять правила безопасного и экологического поведения в природе
2.Подбирать материал о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России.
3. Выражать эстетические чувства и переживания творческими средствами.
К концу третьего года обучения обучающиеся
узнают:
1.Реальные местные экологические условия.
2. Способы охраны природы
3.Некоторые охраняемые растения и животные Московской области
научатся:
1. Анализировать экологические ситуации и искать возможности их решить
2. Использовать знания о способах охраны природы и бережного к ней отношения в трудовой, общественнополезной, пропагандистской деятельности в школе, на пришкольном участке
3.Проводить поисково-исследовательскую деятельность под руководством учителя.
К концу четвёртого года обучения обучающиеся узнают:
1.Некоторые методы, стимулирующие самостоятельную деятельность по формированию экологической
проблемы
2.Нравственные и правовые принципы природопользования
3. Причины необходимости посильного участия в охране природы родного края
научатся:
1.Реализовывать личный опыт в экологических инициативах, проектах
2.Пропагандировать идеи правильного природопользования в борьбе со всем, что губительно отражается на
природе
3. Использовать моральные и правовые принципы, нормы и правила экологически грамотного отношения к
окружающей природе в реальном поведении
К концу 4 –го года обучения у школьников будут сформированы представления об общечеловеческих
ценностях какими являются:родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание.
Программа «Росинка» способствует формированию у младших школьников следующих качеств личности:
 патриотизм;
 терпимость и уважение к истории, традициям, обрядам, культуре, языку нации и народностей;
 ответственность и чувство долга, милосердие, достоинство, уважение;
 трудолюбие;
 настойчивость;
 дисциплинированность;
 любовь к малой родине;
 неравнодушное отношение к экологическим нарушениям.
Содержание курса внеурочной деятельности «Росинка»
1 класс (33 ч)
№

Название раздела

1

Введение (1 ч)
Что такое экология? Знакомство детей с целями и задачами занятий, правилами
поведения при проведении практических работ. Выясняем, что такое экология.
Экология – наука, изучающая собственный дом человека, дом растений и
животных в природе, жизнь нашего общего дома – планеты Земля. Простейшая
классификация экологических связей: связи между живой и неживой природой;
связи внутри живой природы на примере дубового леса (между растениями и
животными, между различными животными); связь между природой и человеком.
Мой дом за окном (10ч)
Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность. Дома

2

Формы
деятельности
викторины,
познавательные
игры и беседы;
практические
работы
викторины,
познавательные
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3

4

в деревне и в городе. Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в
подъезде, во дворе. Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и
порядка в своём доме. Техника безопасности. Распределение обязанностей по
уборке школьного двора. Отчёт о выполнении задания. Наблюдение. Выявляем,
откуда берётся и куда девается мусор. Наблюдение в природе. Зимние изменения
в неживой природе. Какое явление природы бывает только зимой? Из чего
состоит снег? Рассказы детей о снежинках. Музыка природы в зимнее время года.
Зелёные насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? Как
ухаживать? Что мы делаем для здоровья деревьев? Знакомство детей с
многообразием птиц, выделением их существенных и отличительных признаков.
Среда обитания птиц. Перелётные птицы. Зимующие птицы. Значение птиц в
жизни человека. Птицы нашего двора. Помощь птицам в трудное время.
Изготовление кормушек. Что вокруг нас может быть опасным? Сигналы
светофора. Как обходить автобус, трамвай, троллейбус? Дорожные знаки, их
значение. Правила поведения на дороге, в транспорте. Маршрутные листы.
Я и моё окружение (12 ч)
Моя квартира. Светлая квартира, цвет обоев, жилая площадь,
температура воздуха, покрытие полов, возможности проветривания, природные
материалы в квартире, внутреннее убранство, его значение.
Моя семья. Происхождение слова «семья». Маленькое семя, с любовью
посаженное в землю, даёт крепкий росток. Занятие и обязанности членов семьи
по ведению общего хозяйства. Роль семьи в жизни человека. Помнить мудрую
заповедь: «Почитай отца своего и мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь долго
жить».
Соседи – жильцы. Доброжелательные отношения с ними. Все мы –
соседи по планете. Кто наши соседи? Дружба народов, взаимопомощь, уважение
традиций. Обычаи и традиции русского народа.
Мой класс. Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения?
Что необходимо сделать для создания уюта в классной комнате? Дежурство по
классу. Распределение обязанностей. Отчёт каждой группы о проделанной работе.
Дом моей мечты. Из чего сделан дом? Что в нём будет? Чего в нём не
будет? Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе,
труде.
Комнатные растения в квартире, в классе. Познавательное, эстетическое
и гигиеническое значение, условия содержания, правила расстановки комнатных
растений с учётом приспособленности к условиям существования. Знакомство с
комнатными растениями класса. Оценить условия жизни и роста растений:
освещённость, частоту полива. Уход за комнатными растениями. Пересадка
комнатных растений. Формовка крон и обрезка. Распределение обязанностей за
комнатными растениями. Наблюдение изменений произошедших после
произведённых работ. Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка
луковиц лука, гороха, проращивание почек на срезанных веточках тополя,
сирени. Наблюдение за набуханием почек в классе и в природе
Животные в доме. Знакомство с домашними животными. Кошка и собака –
друзья человека. Как ухаживать за собакой и кошкой? Соблюдение требований
гигиены и правил безопасности при содержании животных. Клопы, тараканы,
моль – меры предупреждения их появления. Чтение рассказов, стихов о
домашних животных. Пословицы, поговорки
Гигиена моего дома. (10 ч.)
Уход за квартирой. Влажная уборка, ремонт, дезинфекция,
проветривание. Гигиена жилища. Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их
на температуру и влажность воздуха в квартире, на жизнедеятельность человека.
Правила общения с электрической и газовой трубой. Составление списка
бытовых приборов в квартире, кто ими пользуется. Правила безопасности при их
эксплуатации.
Гигиена класса. Режим проветривания класса. Влажная уборка.
Дежурство. Уход за комнатными растениями.
Наша одежда и обувь. Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение,
экологические и гигиенические требования, условия содержания, уход. История
появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой. Изготовление
одежды из природного материала. Как зашить дырку, пришить пуговицу,
вычистить щёткой верхнюю одежду? История русского костюма. Моделирование
и демонстрация одежды.

игры и беседы;
практические
работы

викторины,
познавательные
игры и беседы;
практические
работы

викторины,
познавательные
игры и беседы;
практические
работы
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Содержание курса внеурочной деятельности «Росинка»
2 класс (35 ч)
№
1

2

3

Название раздела
Вода – источник жизни (12 ч)
Вода в моём доме и в природе. Откуда поступает вода в дом, на какие нужды
расходуется. Куда удаляется? Вода, которую мы пьём. Вода сырая,
кипячёная, загрязнённая. Сколько стоит вода? Почему её надо экономить?
Как можно экономить воду? Как вода влияет на жизнь растений? Как вода
влияет на жизнь животного мира? Как животные заботятся о чистоте? Зачем
человеку нужна вода? Как поступает вода в организм человека? Как
расходуется, как выделяется из организма? Водные процедуры, закаливание
водой. Почему нужно чистить зубы и мыть руки?
Солнце и свет в нашей жизни (10 ч)
Солнце, Луна, звёзды – источники света. Влияние тепла и света на
комнатные растения. Наблюдение по выявлению светолюбивых и
теплолюбивых комнатных растений. Как животные относятся к свету и
теплу. Роль света в жизни человека. Освещённость рабочего места. Глаз –
орган зрения. Гигиена зрения. Зарядка для глаз. Влияние ТЭЦ, АЭС,
газопроводов на экологическое состояние планеты. Экономия света и тепла.
Телевизор, его влияние на окружающих, режим работы, правила просмотра.
Источники света и тепла в русской избе.
Воздух и здоровье (2 ч)
Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Чистый и загрязнённый
воздух. Что нужно сделать, чтобы воздух был чистым? Болезни органов
дыхания. Что делать, чтобы не болеть? Вред табачного дыма. Знакомство с
комплексом дыхательной гимнастики. Проветривание.

4

Мой край (4 ч)
Растительный и животный мир родного края. Многообразие
растений и животных области. Основные экогруппы растений. Особенности
жизни животных области. Знакомство с исчезающими растениями и
животными родного края. Причины исчезновения их и необходимость
защиты каждым человеком. Красная книга области.

5

Весенние работы (5 ч)
Подготовка почвы к посеву на пришкольном участке. Разбивка
грядок. Посадка растений. Уход и наблюдении за всходами.

6

Итоговое занятие (1 ч.)
Резерв сводного времени – 1 час

Формы деятельности
викторины,
познавательные игры и
беседы;
детские
исследовательские
проекты; практические
работы
викторины,
познавательные игры и
беседы;
детские
исследовательские
проекты; практические
работы
викторины,
познавательные игры и
беседы;
детские
исследовательские
проекты; практические
работы
викторины,
познавательные игры и
беседы;
детские
исследовательские
проекты; практические
работы
викторины,
познавательные игры и
беседы;
детские
исследовательские
проекты; практические
работы
защита проектов

Содержание курса внеурочной деятельности «Росинка»
3 класс (35 ч)
№
1

Название раздела
Вводное занятие (1 ч)
Московская область на карте России

2

.Растительный мир Московской области (17 ч)
Растительный мир (общее понятие). Характерные признаки
растений. Посадский лес, сосновый бор Серпухова. Сорняки. Растения,
влияющие на здоровье человека. Комнатные растения. Растения Московской

Формы деятельности
викторины,
познавательные игры и
беседы;
детские
исследовательские
проекты;
практические
работы
викторины,
познавательные игры и
беседы;
детские
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области. Лекарственные растения края, посёлка. Раннецветущие растения.
Охрана растений. Красная книга Московской области.
3

Насекомые нашей области (8 ч)
Насекомые: виды, места обитания. Насекомые-вредители. Ядовитые
насекомые. Где и как зимуют насекомые. Охрана полезных насекомых.
Насекомые нашей области. Красная книга области.

4

Рыбы, обитающие в нашей области (8 ч)
Рыбы, обитающие в реках и озёрах области. Промысловые рыбы.
Рациональное их использование. Прудовые хозяйства области.
Аквариумные рыбы. Охрана рыбных хозяйств.

5

Резерв сводного времени – 1 час

исследовательские
проекты;
практические
работы
викторины,
познавательные игры и
беседы;
детские
исследовательские
проекты;
практические
работы
викторины,
познавательные игры и
беседы;
детские
исследовательские
проекты;
практические
работы

Содержание курса внеурочной деятельности «Росинка»
4 класс (35 ч)
№
1

2

3

4

Название раздела
Птицы Московской области (15 ч)
Птицы. Птицы нашей области. Кочующие, оседлые, перелётные
птицы. Хищники. Водоплавающие птицы. Птицы леса и открытых
пространств. Охрана птиц. Красная книга.
Животный мир. Звери, обитающие на территории нашей области
(18 ч)
Животный мир (общее понятие). Звери, обитающие на
территории нашей области. Жизнь зверей зимой. Роль животных в
жизни человека. Охрана животных. Красная книга области.
Подведение итогов (1 ч)

Резерв сводного времени – 1 час

1 класс
Игра «Тайны вокруг
нас».
Акция
«Птичья
столовая»
Проект «Выращивание
лука
в
комнатных
условиях».
Викторина «Кто в лесу
живет, что в лесу
растет?».
Праздник
«День
птиц».
Устный журнал «Наш
дом – планета Земля».
Праздник
«Наш
окружающий мир».

Формы организации
2 класс
3 класс
Праздник
«Дары «Жалобная
книга
осени».
природы» (растения).
Экологическая игра Инсценирование
«Хочу все знать!».
экологических сказок.
Проект
«Солнце, Создание кроссвордов
воздух,
вода «Растения моего края».
и…растение».
Заседание клуба «Что
Экологическая игра будет, если исчезнут
«Водоемы просят о насекомые.».
помощи»,
Конкурс Выпуск
буклета
творческих работ «Где «Птицы
–
наши
мы теряем воду?».
друзья».
Эксперимент «Вода из Викторина «Знаешь ли
местных источников и ты птиц своего края».
ее прозрачность как Составление
один из показателей ее «Красной
книги»
природности
для исчезающих
птиц
водоснабжения
Московской области.
населения».
Проект
«Знакомые
Круглый стол «Как незнакомцы».

Формы деятельности
викторины,
познавательные
игры и беседы;
детские
исследовательские
проекты; практические работы
викторины,
познавательные
игры и беседы;
детские
исследовательские
проекты; практические работы
викторины,
познавательные
игры и беседы;
детские
исследовательские
проекты; практические работы
викторины,
познавательные
игры и беседы;
детские
исследовательские
проекты; практические работы
4 класс
«Жалобная
книга
природы» (животные).
Создание буклетов об
истории родного края.
Выезд на природу с
маршрутным
наблюдением
«Памятники природы
Подмосковья и его
окрестностей»
Выпуск
«Жалобной
книги природы».
Создание
краеведческого уголка
в классе «Вклад моей
семьи в дела родного
края».
Проект «Заповедные
зоны Подмосковья».
Конкурс кормушек.
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сохранить
воздух
чистым».
Конкурс
экологических сказок
Ярмарка
народного
мастерства
Выставка «Поделки из
бытовых отходов».
Устный журнал «Что
бы ты мог сделать для
своего двора».
Акция «Наш чистый
школьный двор»
Ролевая игра «Давай
поиграем
в
волшебников».

№
занятия

Выращивание
цветочных растений и
озеленение
пришкольного участка.

Презентация
результатов
деятельности
«Экологическая
лаборатория».

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Росинка»
1 класс
Тема занятия

Введение
1

Что такое экология?
Мой дом за окном

2

Мой дом

3

Дом, где мы живём

4

Практическое занятие. Операция «Желтый лист»

5
6
7

Экскурсия-прогулка «Краски и звуки осени»
Откуда берётся и куда девается мусор?
Деревья твоего двора

8
9

Экскурсия по территории школы
Птицы нашего двора

10

Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц»

11

Дорога из дома в школу
Я и моё окружение
Моя квартира
Моя семья
Соседи-жильцы
Мой класс
Практическое занятие «Создание уюта в классной комнате»
Дом моей мечты
Комнатные растения в квартире, классе
Практическое занятие «Уход за комнатными растениями»
Практическое занятие «Маленький огород на подоконнике»
Экскурсия в парк им. О. Степанова
Животные в доме
Гигиена моего дома
Уход за квартирой
Гигиена класса
Практическое занятие «Гигиена класса»
Бытовые приборы в квартире
Экскурсия в школьную кухню
Природа в квартире и в классе
Наша одежда и обувь
Русская народная одежда
Практическая работа «Уход за одеждой»
Экскурсия в школьный музей

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30-31
32
33
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Итого: 33 часа

№
занятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11-12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29-30
31-33
34
35

№
занятия
1

2-3
4
5-6
7-8
9-11
12
13
14
15-16
17
18

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Росинка»
2 класс
Тема занятия
Вода – источник жизни
Вода в моём доме и в природе
Стихи, рассказы о воде и природе
Экскурсия к водоёму
Осень в нашем городе
Экскурсия в парк им. О. Степанова
Вода в жизни растений
Вода в жизни животного мира
Вода и здоровье человека
Личная гигиена
Практическое занятие «Как правильно чистить зубы»
Защита проектов «Вода – источник жизни на Земле»
Солнце и свет в нашей жизни
Солнце, Луна, звёзды – источники света
Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения
Практическое занятие по размещению комнатных растений с учётом потребности тепла и
света
Отношение к свету и теплу различных животных
Практическое занятие «Наблюдение света Солнца и Луны, фонаря, лампы, свечи»
Электрический свет и тепло в моём доме
Откуда приходит свет и тепло в мой дом
Телевизор в моём доме
Сколько стоят свет и тепло
Итоговое занятие
Воздух и здоровье
Воздух и здоровье человека
Практическое занятие «Уход за комнатными растениями»
Мой край
Растительный мир области
Животный мир области
Исчезающие растения и животные родного края
Экскурсия в краеведческий музей
Весенние работы
Практическое занятие по подготовке почвы к посеву
Практическое занятие по посадке растений и уход за ними
Итоговое занятие
Резерв
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Росинка»
3 класс
Тема занятия
Введение.
Московская область на карте России
Растительность Кемеровской области
Травы, кустарники, деревья. Посадский лес. Сосновый бор Серпухова
Экскурсия «Где растут деревья».
Осенние краски природы. Сбор листьев деревьев и создание гербария.
Кустарники. Их роль в жизни человека.
Зелёная аптека Серпуховского края. Сбор и оформление гербариев лекарственных трав посёлка
Растения – сорняки и вредители здоровья человека
Комнатные растения. Разведение и уход за ними.
Викторина «Зелёный мир вокруг нас»
Защита проектов «Редкие растения Московской области»
Заповедники и заказники Московской области. Создание экознаков.
Акция «Сохрани первоцвет» Красная книга области.
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19
20
21-22
23-24
25
26
27
28
29
30
31
32
33-34
35

№
занятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14-15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30-31
32-33
34
35

Насекомые нашей области
«Мал золотник – да дорог» (О пользе насекомых)
Насекомые – вредители
Ядовитые насекомые. Первая помощь при травмах, нанесённых насекомыми
Насекомые Московской области. Экскурсия в краеведческий музей (филиал СИХМ)
Охрана полезных насекомых. Борьба с вредителями. Создание экознаков
«Кто важнее? (Игра-викторина «Спор насекомых»)
Рыбы, обитающие в реках Московской области
Промысловые рыбы. Рациональное их использование
Рыбы, обитающие в реках области
Прудовые хозяйства Московской области
Аквариумные рыбы.
Охрана рыбных богатств. Красная книга области.
Конкурс-игра «Золотая рыбка»
Защита экологических проектов
Резерв
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Росинка»
4 класс
Тема занятия
Птицы Московской области
Воробей – самая распространённая птица на Земле
Ворона – «интеллектуальная» птица
Ворон – красивая и умная птица
Сорока-белобока – «лесная сплетница»
«Лесной доктор» - дятел
Галка – городская птица
Загадочная птица – кукушка
«Пернатая кошка» - сова
Любимая птица – снегирь
«Сестрички-синички» - самые полезные птички России
Наш добрый сосед – скворец
Изготовление скворечников, кормушек
Красная книга области. Заповедники, заказники. Создание экознаков.
Защита экологических проектов
Животный мир. Звери, обитающие на территории нашей области.
Заяц – «Длинное ухо»
Лисица. «Лиса Патрикеевна»
Серый хищник – волк
Хозяин леса – кабан
Любознательный зверёк – белка
Лесной красавец – лось
Сердитый недотрога – ёж
Всеядное животное – барсук
Бобр – строитель
Запасливый бурундук
Косуля - самый маленький европейский олень
Красная книга области. Заповедники и заказники Московской области. Создание экознаков.
Экскурсия в Приокско-Террасный заповедник
Экскурсия в городской Музейно-выставочный центр
Экскурсия в краеведческий музей
Защита экологических проектов
Подведение итогов
Резерв

Кружок «Расти здоровым»
Результаты освоения обучающимися
курса внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению
«Расти здоровым»
Внеурочная деятельность организованна в форме оздоровительной направленности.
Воспитательная направленность в рамках программы связана в основном с формированием
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ценностного отношения школьников к занятиям, развития их любознательности, повышение их
познавательной мотивации. Проведение практических игр позволит акцентировать внимание на важные
аспекта изучения теоретической части. Также можно предоставить учащимся возможность самостоятельно
организовывать занятия, интеллектуальные викторины, что позволит им приобрести некоторый позитивный
опыт самостоятельной деятельности в познании самого себя. Это может усилить воспитательный потенциал
учащихся.
Это позволяет достигнуть воспитательных результатов следующих уровней:
первого уровня: приобретение школьниками знаний, первичного понимания реальности. Данного уровня
можно достичь лишь в том случае, если объектом познавательной деятельности станет собственно
социальный мир, т.е. познание самого себя и общества, принципов существования, базовых знаний о себе и
человеке. Ученик поймет как вести себя в нынешнем социуме, как владеть своим организмом, что ему
необходимо для полноценного проживания его повседневной жизни, как вести себя с человеком, что можно и
чего нельзя делать, как искать и находить нужную информацию и т.д.
второго уровня: взаимодействие учеников между собой на уровне класса. Получение опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям, ценностного отношения к социальной реальности в целом.
третьего уровня: взаимодействие ученика с социальными субъектами за пределами школы, в открытой
общественной среде. Получение опыта самостоятельного общественного действия.
Такая работа обладает достаточно большим воспитательным потенциалом, реализация которого является
задачей педагога, организующего свою работу в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами
В результате прохождения программного материала обучающийся получит возможность иметь
представление о том:
1 класс
 как правильно надо мыть руки и лицо,
 как заботиться о глазах и как ухаживать за ушами, зубами, руками и ногам
 о правилах ухода за кожей,
 как следует питаться,
 о пользе сна,
 о правилах поведения в школе и дома,
 о вреде курения,
 о пользе физических упражнений и закаливания,
 о правилах безопасного поведения на воде.
2 класс
 о причинах и признаках болезней,
 что такое адаптация и как организм помогает себе сам,
 о значении выражения «здоровый образ жизни»,
 какие врачи помогают сохранить нам здоровье,
 что такое инфекционные болезни и для чего делают прививки от болезней,
 для чего нужны лекарства,
 о признаках лекарственных и пищевых отравлений;
 о правилах поведения, если солнечно и жарко и если на улице дождь и гроза;
 о правилах безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте;
 о правилах безопасного поведения на воде;
 о правилахобращения с огнём;
 чем опасен электрический ток;
 как уберечься от порезов, ушибов, переломов;
 как защититься от насекомых;
 правила обращения с животными;
 признаки отравлений жидкостями, пищей парами, газом;
 признаки перегревания и теплового удара;
 какие бывают травмы;
 правила поведения, если в глаз, ухо, нос или горло попал посторонний предмет;
 признаки укуса змеи;
 о неизлечимых болезнях века.
3 класс
 как воспитывать уверенность и бесстрашие;
 что значит совершать доброе дело;
 что такое ложь; почему дети и родители не всегда понимают друг друга;
 как воспитать в себе сдержанность;
 как отучить себя от вредных привычек;
 как относиться к подаркам;
 как следует относиться к наказаниями;
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как нужно одеваться; как вести себя с незнакомыми людьми;
как вести себя, когда что-то болит; как вести себя за столом;
правила поведения за столом; как вести себя в гостях;
как вести себя в общественных местах; правила вежливого общения; что делать, если не хочется в
школу; чем заняться после школы;
 что такое дружба и кто может считаться настоящим другом;
 как можно помочь родителям; как можно помочь больным и беспомощным.
4 класс
 что такое здоровье,
 что такое эмоции, чувства, поступки и стресс;
 как помочь сохранить себе здоровье;
 что, принимая решение, каждый несёт ответственность за себя и окружающих; почему дышать
табачным дымом опасно для здоровья;
 почему некоторые привычки называются вредными (курение, алкоголь, наркотики);
 что такое волевое поведение;
 почему алкоголь опасен для нашего здоровья;
 почему наркотики губительны для человека;
 знать, что взаимопомощь укрепляет здоровье мальчиков и девочек, а поддержка в семье сохраняет
здоровье её членов.
У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно:
а) личностные универсальные учебные действия:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости
учения; необходимости сохранять и укреплять свое здоровье, личностная саморефлексия, способность к
саморазвитию («что я хочу» (цели и мотивы), «что я могу» (результаты);
б) регулятивные универсальные учебные действия:
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; определять и формулировать цель
деятельности, составлять план действий по решению проблемы (задачи); умение соотнести результат своей
деятельности с целью и оценить его;
в) познавательные универсальные учебные действия:
извлекать информацию; ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового
знания; делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания; добывать новые
знания (информацию) из различных источников и разными способами.
г) коммуникативные универсальные учебные действия:
доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи; оформлять
свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе
с применением средств ИКТ; при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; учиться
подтверждать аргументы фактами; учиться критично относиться к собственному мнению; понять другие
позиции (взгляды, интересы); договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того
чтобы сделать что-то сообща; организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли,
договариваться друг с другом и т.д.).
Форма занятий:
Форма обучения
по количеству учащихся:
 фронтальная
 групповая
 парная
 индивидуальная
по месту проведения:
 школьная (в классе, в библиотеке, в столовой, в медицинском кабинете),
 внешкольная (домашняя самостоятельная работа, экскурсии).
Содержание курса внеурочной деятельности «Расти здоровым»
1 класс
№
п/п
1

Содержание темы
Дружи с водой

Виды деятельности




беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков ЗОЖ,
отчёты детей-санитаров, физоргов, командиров о выполнении
учащимися санитарно-гигиенических правил,
опрос на занятиях после пройденной теме.
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2

Забота о глазах




3

Уход за ушами







4

Уход за зубами




5

Уход за руками и ногами






6

Забота о коже






7

Как следует питаться







8

Как сделать сон полезным?



9

Настроение в школе




10

Настроение после школы




11

Поведение в школе




12

Вредные привычки





13

Мышцы, кости и суставы





беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков ЗОЖ,
отчёты детей-санитаров, физоргов, командиров о выполнении
учащимися санитарно-гигиенических правил,
опрос на занятиях после пройденной теме.
практические занятия
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков ЗОЖ,
отчёты детей-санитаров, физоргов, командиров о выполнении
учащимися санитарно-гигиенических правил,
опрос на занятиях после пройденной теме.
практические занятия
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков ЗОЖ,
отчёты детей-санитаров, физоргов, командиров о выполнении
учащимися санитарно-гигиенических правил,
опрос на занятиях после пройденной теме.
практические занятия
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков ЗОЖ,
отчёты детей-санитаров, физоргов, командиров о выполнении
учащимися санитарно-гигиенических правил,
опрос на занятиях после пройденной теме.
практические занятия
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков ЗОЖ,
отчёты детей-санитаров, физоргов, командиров о выполнении
учащимися санитарно-гигиенических правил,
опрос на занятиях после пройденной теме.
практические занятия
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков ЗОЖ,
отчёты детей-санитаров, физоргов, командиров о выполнении
учащимися санитарно-гигиенических правил,
опрос на занятиях после пройденной теме.
практические занятия
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков ЗОЖ,
опрос на занятиях после пройденной теме.
наблюдение за внешним видом и поведением детей по приходу в
школу, во время перемен, при посещении ими столовой, на
уроках физкультуры;
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков ЗОЖ,
отчёты детей-санитаров, физоргов, командиров о выполнении
учащимися санитарно-гигиенических правил,
опрос на занятиях после пройденной теме.
наблюдение за внешним видом и поведением детей по приходу в
школу, во время перемен, при посещении ими столовой, на
уроках физкультуры;
практические занятия
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков ЗОЖ,
отчёты детей-санитаров, физоргов, командиров о выполнении
учащимися санитарно-гигиенических правил,
опрос на занятиях после пройденной теме.
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков ЗОЖ,
отчёты детей-санитаров, физоргов, командиров о выполнении
учащимися санитарно-гигиенических правил,
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14

15

16

17
18
19

Как закаляться.
Обтирание и обливание

Как правильно вести себя на
воде

Чтобы душа была здорова

Народные игры
Подвижные игры
Доктора природы
(обобщающие)





опрос на занятиях после пройденной теме.
практические занятия
беседы с детьми и их родителями о соблюдении
выков ЗОЖ,
 отчёты детей-санитаров, физоргов, командиров
учащимися санитарно-гигиенических правил,
 опрос на занятиях после пройденной теме.
 практические занятия
 беседы с детьми и их родителями о соблюдении
выков ЗОЖ,
 отчёты детей-санитаров, физоргов, командиров
учащимися санитарно-гигиенических правил,
 опрос на занятиях после пройденной теме.
 беседы с детьми и их родителями о соблюдении
выков ЗОЖ,
 отчёты детей-санитаров, физоргов, командиров
учащимися санитарно-гигиенических правил,
 опрос на занятиях после пройденной теме.
практические занятия
практические занятия

вне школы нао выполнении

вне школы нао выполнении

вне школы нао выполнении

Содержание курса внеурочной деятельности «Расти здоровым»
2 класс
№
п/п
1

Почему мы болеем

Кто и как предохраняет
нас от болезней

2

3

4

8





Прививки от болезней





Безопасность при любой
погоде

7



Кто нас лечит

Как избежать отравлений

6

Виды деятельности





Что нужно знать о
лекарствах

5

9

Содержание темы

Правила безопасного поведения в доме, на улице,
в транспорте
Правила безопасного поведения на воде

















беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
ЗОЖ,
создание ситуации эксперимента,
опрос на занятиях после пройденной темы.
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
ЗОЖ,
создание ситуации эксперимента,
опрос на занятиях после пройденной темы.
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
ЗОЖ,
создание ситуации эксперимента,
опрос на занятиях после пройденной темы.
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
ЗОЖ,
создание ситуации эксперимента,
опрос на занятиях после пройденной темы.
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
ЗОЖ,
создание ситуации эксперимента,
опрос на занятиях после пройденной темы.
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
ЗОЖ,
создание ситуации эксперимента,
опрос на занятиях после пройденной темы.
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
ЗОЖ,
создание ситуации эксперимента,
опрос на занятиях после пройденной темы.
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
ЗОЖ,
создание ситуации эксперимента,
опрос на занятиях после пройденной темы.
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
ЗОЖ,
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

№
п/п
1





создание ситуации эксперимента,
опрос на занятиях после пройденной темы.
Правила общения с огнем
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
ЗОЖ,
 опрос на занятиях после пройденной темы.
Как уберечься от пораже беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
ния электрическим током
ЗОЖ,
 создание ситуации эксперимента,
 опрос на занятиях после пройденной темы.
Как уберечься от порезов,
 беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
ушибов, переломов
ЗОЖ,
 создание ситуации эксперимента,
 опрос на занятиях после пройденной темы.
Как защититься от насе беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
комых
ЗОЖ,
 создание ситуации эксперимента,
 опрос на занятиях после пройденной темы.
Предосторожности при
 беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
обращении с животными
ЗОЖ,
 создание ситуации эксперимента,
 опрос на занятиях после пройденной темы.
Первая помощь при от беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
равлении жидкостями,
ЗОЖ,
пищей, парами, газом
 создание ситуации эксперимента,
 опрос на занятиях после пройденной темы.
Первая помощь при
 беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
перегревании и тепловом
ЗОЖ,
ударе, при ожогах и обмо создание ситуации эксперимента,
рожении
 опрос на занятиях после пройденной темы.
Первая помощь при трав беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
мах
ЗОЖ,
 создание ситуации эксперимента,
 опрос на занятиях после пройденной темы.
Первая помощь при попа беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
дании инородных тел в
ЗОЖ,
глаз, ухо, нос
 создание ситуации эксперимента,
 опрос на занятиях после пройденной темы.
Первая помощь при уку беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
сах насекомых, змей,
ЗОЖ,
собак и кошек
 создание ситуации эксперимента,
 опрос на занятиях после пройденной темы.
Сегодняшние заботы ме беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
дицины
ЗОЖ,
 создание ситуации эксперимента,
 опрос на занятиях после пройденной темы.
Содержание курса внеурочной деятельности «Расти здоровым»
3 класс
Содержание темы
Виды деятельности
Чего не надо бояться




2

Добрым быть приятнее,
чем злым, завистливым и
жадным






наблюдение непосредственное и целенаправленное за поведением
детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во время
экскурсий
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
здорового образа жизни;
создание ситуации эксперимента;
опрос на занятиях после пройденной темы; в конце года:
наблюдение непосредственное и целенаправленное за поведением
детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во время
экскурсий
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
здорового образа жизни;
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3

Почему мы говорим не
правду






4

Почему мы не слушаемся
родителей?






5

Надо уметь сдерживать
себя






6

Не грызи ногти, не ковыряй в носу






7

Как относиться к подаркам






8

Как следует относиться к
наказаниям






9

Как нужно одеваться






10

Как вести себя с незнакомыми людьми






11

Как вести себя, когда чтото болит





создание ситуации эксперимента;
опрос на занятиях после пройденной темы:
наблюдение непосредственное и целенаправленное за поведением
детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во время
экскурсий
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
здорового образа жизни;
создание ситуации эксперимента;
опрос на занятиях после пройденной темы; в конце года:
наблюдение непосредственное и целенаправленное за поведением
детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во время
экскурсий, походов;
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
здорового образа жизни;
создание ситуации эксперимента;
опрос на занятиях после пройденной темы
наблюдение непосредственное и целенаправленное за поведением
детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во время
экскурсий
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
здорового образа жизни;
создание ситуации эксперимента;
опрос на занятиях после пройденной темы
наблюдение непосредственное и целенаправленное за поведением
детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во время
экскурсий, походов;
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
здорового образа жизни;
создание ситуации эксперимента;
опрос на занятиях после пройденной темы
наблюдение непосредственное и целенаправленное за поведением
детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во время
экскурсий
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
здорового образа жизни;
создание ситуации эксперимента;
опрос на занятиях после пройденной темы
наблюдение непосредственное и целенаправленное за поведением
детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во время
экскурсий, походов;
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
здорового образа жизни;
создание ситуации эксперимента;
опрос на занятиях после пройденной темы
наблюдение непосредственное и целенаправленное за поведением
детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во время
экскурсий
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
здорового образа жизни;
создание ситуации эксперимента;
опрос на занятиях после пройденной темы
наблюдение непосредственное и целенаправленное за поведением
детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во время
экскурсий
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
здорового образа жизни;
создание ситуации эксперимента;
опрос на занятиях после пройденной темы
наблюдение непосредственное и целенаправленное за поведением
детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во время
экскурсий
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12

Как вести себя за столом






13

Как вести себя в гостях






14

Как вести себя в общественных местах






15

«Нехорошие слова». Недобрые шутки






16

Что делать, если не хочется в школу






17

Чем заняться после
школы






18

Как выбрать друзей






19

Как помочь родителям






20

Как помочь больным и





беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
здорового образа жизни;
создание ситуации эксперимента;
опрос на занятиях после пройденной темы
наблюдение непосредственное и целенаправленное за поведением
детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во время
экскурсий, походов;
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
здорового образа жизни;
создание ситуации эксперимента;
опрос на занятиях после пройденной темы; в конце года:
наблюдение непосредственное и целенаправленное за поведением
детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во время
экскурсий
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
здорового образа жизни;
создание ситуации эксперимента;
опрос на занятиях после пройденной темы
наблюдение непосредственное и целенаправленное за поведением
детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во время
экскурсий
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
здорового образа жизни;
создание ситуации эксперимента;
опрос на занятиях после пройденной темы
наблюдение непосредственное и целенаправленное за поведением
детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во время
экскурсий
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
здорового образа жизни;
создание ситуации эксперимента;
опрос на занятиях после пройденной темы
наблюдение непосредственное и целенаправленное за поведением
детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во время
экскурсий
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
здорового образа жизни;
создание ситуации эксперимента;
опрос на занятиях после пройденной темы
наблюдение непосредственное и целенаправленное за поведением
детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во время
экскурсий
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
здорового образа жизни;
создание ситуации эксперимента;
опрос на занятиях после пройденной темы
наблюдение непосредственное и целенаправленное за поведением
детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во время
экскурсий
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
здорового образа жизни;
создание ситуации эксперимента;
опрос на занятиях после пройденной темы
наблюдение непосредственное и целенаправленное за поведением
детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во время
экскурсий
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
здорового образа жизни;
создание ситуации эксперимента;
опрос на занятиях после пройденной темы
наблюдение непосредственное и целенаправленное за поведением
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беспомощным

21

№
п/п
1

детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во время
экскурсий
 беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
здорового образа жизни;
 создание ситуации эксперимента;
 опрос на занятиях после пройденной темы
Повторение
 театрализованное действие «Огонёк здоровья», «Путешествие в
страну здоровья» с конкурсами на лучшее знание правил здорового
образа жизни и умения их выполнять,
Содержание курса внеурочной деятельности «Расти здоровым»
4 класс
Содержание темы
Виды деятельности
Наше здоровье











2

Как помочь сохранить
себе здоровье












3

4

Что зависит от моего
решения

Злой волшебник табак







5

Почему некоторые привычки
называются вредными







наблюдение непосредственное и целенаправленное за поведением
детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во время
экскурсий
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
здорового образа жизни; создание ситуации эксперимента;
опрос на занятиях после пройденной темы
сюжетно-ролевые игры «Умеем ли мы правильно питаться» и «Я
выбираю кашу»,
костюмированный праздник «Чистота и здоровье»,
игры-путешествия «Откуда берутся грязнули?»,
«Чистота и порядок» и «Будем делать хорошо и не будем плохо»,
урок – КВН «Наше здоровье»,
праздники «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» и «Будьте
здоровы».
наблюдение непосредственное и целенаправленное за поведением
детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во время
экскурсий
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
здорового образа жизни; создание ситуации эксперимента;
опрос на занятиях после пройденной темы
спортивный праздник «День здоровья»,
сюжетно-ролевые игры «Умеем ли мы правильно питаться» и «Я
выбираю кашу»,
костюмированный праздник «Чистота и здоровье»,
игры-путешествия «Откуда берутся грязнули?»,
«Чистота и порядок» и «Будем делать хорошо и не будем плохо»,
урок – КВН «Наше здоровье»,
праздники «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» и «Будьте
здоровы».
наблюдение непосредственное и целенаправленное за поведением
детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во время
экскурсий
создание ситуации эксперимента;
опрос на занятиях после пройденной темы
наблюдение непосредственное и целенаправленное за поведением
детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во время
экскурсий
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
здорового образа жизни
просмотр видеофильма
наблюдение непосредственное и целенаправленное за поведением
детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во время
экскурсий
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
здорового образа жизни;
создание ситуации эксперимента;
опрос на занятиях после пройденной темы; в конце года проведение
нестандартных уроков и праздников на повторение изученного за
всю начальную школу
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6

Помоги себе сам












7

Мы одна семья








8

Повторение



сюжетно-ролевые игры «Умеем ли мы правильно питаться» и «Я
выбираю кашу»,
урок – КВН «Наше здоровье»,
праздники «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» и «Будьте
здоровы».
наблюдение непосредственное и целенаправленное за поведением
детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во время
экскурсий, походов;
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
здорового образа жизни; создание ситуации эксперимента;
опрос на занятиях после пройденной темы; в конце года проведение
нестандартных уроков и праздников на повторение изученного за
всю начальную школу; театрализованное действие «Дружба»,
спортивный праздник «День здоровья»,
сюжетно-ролевые игры «Умеем ли мы правильно питаться» и «Я
выбираю кашу»,
костюмированный праздник «Чистота и здоровье»,
игры-путешествия «Откуда берутся грязнули?»,
«Чистота и порядок» и «Будем делать хорошо и не будем плохо»,
урок – КВН «Наше здоровье»,
праздники «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» и «Будьте
здоровы».
беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков
здорового образа жизни;
создание ситуации эксперимента;
опрос на занятиях после пройденной темы
беседы «Чистота и порядок» и «Будем делать хорошо и не будем
плохо»,
урок – КВН «Наше здоровье»,
праздники «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» и «Будьте
здоровы».
театрализованное действие «Дружба»

Тематическое планирование кружка «Расти здоровым»
1 класс
Тема занятия
Тема 1. Дружи с водой
1. Советы доктора Воды
2. Друзья Вода и Мыло
Тема 2. Забота о глазах и ушах
3. Глаза – главные помощники человека
4.Уход за ушами Чтобы уши слышали
Тема 3. Уход за зубами
5. Почему болят зубы
6. Чтобы зубы были здоровыми
7. Как сохранить улыбку здоровой
Тема 4. Уход за руками и ногами
8. «Рабочие инструменты» человека
Тема 5. Забота о коже
9. Зачем человеку кожа
10. Надежная защита организма
11. Если кожа повреждена
Тема 6. Как следует питаться
12. Питание – необходимое условие для жизни человека
13. Здоровая пища для всей семьи
Тема 7. Как сделать сон полезным?
14. Сон – лучшее лекарство
Тема 8. Настроение в школе
15. Как настроение?
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Тема 9. Настроение после школы
16. Я пришел из школы
Тема 10. Поведение в школе
17-18. Я – ученик
Тема 11. Вредные привычки
19-20. Вредные привычки
Тема 12. Мышцы, кости и суставы
21. Скелет – наша опора
22. Осанка – стройная спина!
Тема 13. Как закаляться. Обтирание и обливание
23. Если хочешь быть здоров
Тема 14. Как правильно вести себя на воде
24-26 Правила безопасности на воде
Тема 15. Народные игры
27-28. Русская игра «Городки»
29-30 Русская игра «Лапта»
Тема 16. Подвижные игры
31. Подвижные игры
Тема 17. Обобщение
32-33. Доктора природы (обобщающий)
Тематическое планирование кружка «Расти здоровым»
2 класс
Тема занятия
Тема 1. Почему мы болеем
1. Причина болезни
2. Признаки болезни
3. Как здоровье?
Тема 2. Кто и как предохраняет нас от болезней
4. Как организм помогает себе сам?
5. Здоровый образ жизни
Тема 3. Кто нас лечит
6. Какие врачи нас лечат
Тема 4. Прививки от болезней
7. Прививки от болезней
8. Прививки от болезней
Тема 5. Что нужно знать о лекарствах
9. Какие лекарства мы выбираем
10. Домашняя аптечка
Тема 6. Как избежать отравлений
11. Отравление лекарствами
12. Пищевые отравления
Тема 7. Безопасность при любой погоде
13. Если солнечно и жарко
14. Если на улице дождь и гроза
Тема 8. Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте
15. Опасность в нашем доме
16. Как вести себя на улице
Тема 9. Правила безопасного поведения на воде
17. Вода – наш друг
Тема 10. Правила общения с огнем
18. Чтобы огонь не причинил вреда
Тема 11. Как уберечься от поражения электрическим током
19. Чем опасен электрический ток?
Тема 12. Как уберечься от порезов, ушибов, переломов
20. Травма
Тема 13. Как защититься от насекомых
21. Укусы насекомых
Тема 14. Предосторожности при обращении с животными
22. Чтобы мы знаем о собаках и кошках?
Тема 15. Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом
23. Отравление ядовитыми веществами
24. Отравление угарным газом
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Тема 16. Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и
обморожении
25. Как помочь себе при тепловом ударе
26. Если ты обморозился
Тема 17. Первая помощь при травмах
27. Растяжение связок и вывих костей
28. Переломы
29. Если ты ушибся или порезался
Тема 18. Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос
30. Если в глаз, ухо, нос или горло попал посторонний предмет
Тема 19. Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек
31. Укус змеи
Тема 20. Сегодняшние заботы медицины
32. Расти здоровым
33. Воспитай себя
34. Я выбираю движение
35 Резерв
Тематическое планирование кружка «Расти здоровым»
3 класс
Тема занятия
Тема 1. Чего не надо бояться
1. Как воспитывать уверенность и бесстрашие?
Тема 2. Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным
2. Учимся думать
3. Спеши делать добро
Тема 3. Почему мы говорим не правду
4. Поможет ли нам обман?
5. «Неправда – ложь» в пословицах и поговорках
Тема 4. Почему мы не слушаемся родителей?
6. Надо ли прислушиваться к советам родителей?
7. Почему дети и родители не всегда понимают друг друга?
5. Надо уметь сдерживать себя
8. Все ли желания выполнимы?
9. Как воспитать в себе сдержанность
Тема 5. Не грызи ногти, не ковыряй в носу
10. Как отучить себя от вредных привычек
11. Как отучить себя от вредных привычек
Тема 6. Как относиться к подаркам
12. Я принимаю подарок
13. Я дарю подарки
Тема 7. Как следует относиться к наказаниям
14. Наказание
Тема 8. Как нужно одеваться
15. Одежда
Тема 9. Как вести себя с незнакомыми людьми
16. Ответственное поведение
Тема 10. Как вести себя, когда что-то болит
17. Боль
Тема 11. Как вести себя за столом
18. Сервировка стола
19. Правила поведения за столом
Тема 12. Как вести себя в гостях
20. Ты идешь в гости
Тема 13. Как вести себя в общественных местах
21. Как вести себя в транспорте и на улице
22. Как вести себя в театре, кино, школе
Тема 14. «Нехорошие слова». Недобрые шутки
23. Умеем ли мы вежливо общаться
24. Умеем ли мы разговаривать по телефону?
Тема 15. Что делать, если не хочется в школу
25. Помоги себе сам
Тема 16. Чем заняться после школы
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26. Умей организовать свой досуг
Тема 17. Как выбрать друзей
27. Что такое дружба
28. Кто может считаться настоящим другом?
Тема 18. Как помочь родителям
29. Как доставить родителям радость?
Тема 19. Как помочь больным и беспомощным
30. Если кому-нибудь нужна твоя помощь
31. Спешите делать добро
Тема 20. Повторение
32. Огонек здоровья
33. Путешествие в страну здоровья
34. Культура здорового образа жизни.
35 Резерв
Тематическое планирование кружка «Расти здоровым»
4 класс
Тема занятия
Тема 1. Наше здоровье
1. Что такое здоровье?
2 . Что такое эмоции?
3 . Чувства и поступки
4 . Стресс
Тема 2. Как помочь сохранить себе здоровье
5 . Учимся думать и действовать
6. Учимся находить причину и последствия событий
7. Умей выбирать
Тема 3. Что зависит от моего решения?
8. Принимаю решение
9. Я отвечаю за свое решение
Тема 4. Злой волшебник табак
10. Что мы знаем о курении
Тема 5. Почему некоторые привычки называются вредными
11. Зависимость
12. Умей сказать НЕТ
13. Как сказать НЕТ
14. Почему вредной привычке ты скажешь - нет?
15. Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения
Тема 6. Помоги себе сам
16. Волевое поведение
Тема 7. Мы одна семья
17. Мальчишки и девчонки
18. Моя семья
Тема 8. Повторение
19. Дружба
20. «День здоровья»
21. Умеем ли мы правильно питаться?
22. Я выбираю кашу
23. Чистота и здоровье
24. Откуда берутся грязнули? (игра – путешествие)
25. Чистота и порядок
26. Будем делать хорошо и не будем плохо
27. КВН «Наше здоровье»
28. «Я здоровье берегу – сам себе я помогу»
29.Устный журнал «Если хочешь быть здоров – закаляйся!»
30.Конкурс рисунков: «Здоровые зубы – здоровью любы»
31.Игра – соревнование «Светофор»
32.Конкурс сочинений «Свет мой, зеркальце, скажи!»
33.Конкурс пословиц и поговорок «Мудрое слово о здоровье»
34.Итоговое занятие: «Будьте здоровы!» театрализованное действие «Дружба»
35 Резерв
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Кружок «Познай себя»
Программа направлена на сохранение эмоционального здоровья, коррекцию эмоциональноличностных особенностей детей младшего школьного возраста, на создание условий для развития ребенка
как субъекта успешной деятельности.
На групповых занятиях значительное место отводится заданиям, в которых каждый ребенок вне
зависимости от учебных успехов чувствует собственную ценность и значимость. Занятия призваны смягчить
процесс адаптации, помочь осознать их новый статус, обрести друзей, не растеряться в потоке новой
информации. Программа психологических занятий построены в форме игры и сказок. Через игровые роли и
сказочные образы дети получают возможность осознать собственные трудности, их причины и находить пути
их преодоления. Ситуации, в которых попадают герои сказок, проецируются на реальные школьные
проблемы, ребенок получает возможность посмотреть на них со стороны и в то же время идентифицировать
проблемы героя с собственными. Использование игровой формы и методики сказкотерапии является
наиболее адаптивной для детей младшей школы, так как для младших школьников более привычна и
позволяет лучше раскрыть уже имеющиеся способности и эффективно овладеть новыми.
Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Познай себя»
В целом за первый год обучения ребенок делает огромные шаги не только в интеллектуальном
развитии, но и в адаптации к незнакомому, первоначально чужому миру школы. Миру, в котором ему
предстоит прожить 11 важнейших (с точки зрения становления личности) лет своей жизни.
В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость занятий для своего
дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У него будет формироваться
систематическая потребность как средство познания мира и самого себя.
Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать проблемную ситуацию, эмоционально
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника.
Предметные результаты
По окончании изучения данного курса учащиеся
- смогут выявить взаимосвязь человека с окружающей средой
- познакомятся с факторами, влияющими на здоровье человека
- узнают наиболее распространенные детские заболевания и способы их профилактики
- познакомятся с основами правильного питания
- узнают правила соблюдения режима дня в целях сохранения здоровья
- получат возможность научиться различать родственные связи в семье
- узнают о правах и обязанностях детей в семье
- познакомятся со значением семьи в обществе
- познакомятся с понятиями: Устав школы, психология, этикет, гостеприимство, национальность,
толерантность, милосердие
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Учащиеся получат возможность научиться:
- организовывать рабочее место
- определять цель своей деятельности как с помощью учителя, так и самостоятельно
- определять план выполнения заданий на занятиях под руководством учителя и самостоятельно в жизненных
ситуациях
- оценивать выполненные задания по параметрам: легко выполнил, возникали сложности при выполнении
Познавательные УУД
Учащиеся получат возможность научиться:
- определять умения, которые будут сформированы на основе изучения конкретного раздела, определять круг
своего незнания
- отвечать на простые и сложные вопросы учителя
- находить нужную информацию в различных источниках
- составлять простой план
- наблюдать и делать простые выводы
- узнают об основных психологических процессах
Коммуникативные УУД
Учащиеся получат возможность научиться:
- участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки,
- понимать свою значимость в коллективе
- определять свое отношение к окружающим людям

333

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи
- сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи)
- строить конструктивные отношения с другими детьми
Личностные результаты
Учащиеся получат возможность научиться:
- бережно относиться к окружающим
- оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения
общечеловеческих норм.
- заботиться о своем здоровье
- искать выходы из конфликтных ситуаций
- выполнять свои обязанности в семье
- защищать себя в сложной семейной ситуации
- соблюдать правила поведения в школе, в обществе
- научатся определять круг своих увлечений
- уважительно относиться к людям разных национальностей, с физическими недостатками.
1 класс
Первоклассник научится:
 организовывать рабочее место;
 принимать и сохранять учебную задачу;
 сотрудничать с учителем и одноклассниками;
 задавать вопросы;
Первоклассник получит возможность научиться:
 учитывать интересы других людей при общении, проявлять эмоциональную отзывчивость и
доброжелательность в спорных ситуациях;
 оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной
ситуации;
 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, понимать точку
зрения другого.
 осознавать ответственность за своё речевое поведение.
2 класс
Второклассник научится:
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том
числе во внутреннем плане;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
 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.
Второклассник получит возможность научиться:
 анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, общества;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов
3 класс
Третьеклассник научится:
 определять цель своей деятельности с помощью учителя или самостоятельно;
 определять план выполнения заданий на занятиях под руководством учителя и самостоятельно в
жизненных ситуациях;
 оценивать выполненные задания по параметрам: легко выполнил, возникали сложности при
выполнении.
Третьеклассник получит возможность научиться:
 наблюдать и делать простые выводы;
 уважительно относиться к людям разных национальностей, с физическими недостатками;
 участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события,
поступки;
 оформлять свои мысли в устной и письменной речи.
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4 класс
Четвероклассник научится:
 распознавать основные психологические процессы;
 понимать свою значимость в коллективе;
 определять свое отношение к окружающим людям;
 оперировать понятиями: семья, поколение, согласие, конфликтная ситуация, друг, приятель, общение,
хорошие манеры.
Четвероклассник получит возможность научиться:
 сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи);
 строить конструктивные отношения с другими детьми;
 оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения
общечеловеческих норм;
 искать выходы из конфликтных ситуаций;
 защищать себя в сложной ситуации;
 определять круг своих увлечений.
Основная форма организации занятий – кружок (индивидуальные, групповые занятия)
Виды деятельности:
беседа;
игра (в том числе и ролевая);
работа в паре, группе;
практическая работа;
тренинговые упражнения;
анализ конкретных жизненных ситуаций, текстов;
релаксационные упражнения;
сказкотерапия;
песочная терапия;
работа с притчами.












Содержание программы курса внеурочной деятельности «Познай себя»
1 класс (33 часа)
№ п/п
1

Раздел, количество часов
Я – человек – 3 ч

2

Я и мое тело – 2 ч

3

Я – школьник – 10 ч

4
5

Я и мои чувства, эмоции
- 15 ч
Я и моя семья – 2 ч

6

Игра КВН – 1 ч

Содержание
Дети учатся видеть и ценить в себе индивидуальность,
принимать и любить себя, приходят к осознанию собственной
ценности.
Дети учатся управлять своим телом, занятия способствуют
моторному и эмоциональному самовыражению.
Дети осознают позицию школьника, формируют дружеские
отношения в классе, развивают уверенность в себе и своих
учебных возможностях.
Дети развивают умения прислушиваться и свободно выражать
свои ощущения, эмоции и чувства, осознавать их.
Тема позволяет ребенку осознать отношения в семье,
закрепляет чувство взаимосвязи с родными.
Нестандартное мышление, внимание к деталям, умение
слышать друг друга, выделять главное, находчивость и
чувство юмора как компонент успешной игры.
2 класс (35 часов)

№ п/п
1

2

Раздел, количество часов
Я — ученик – 4 часа
Сплочение класса – 8 ч

Содержание
Дети учатся видеть и ценить в себе индивидуальность,
принимать и любить себя, приходят к осознанию собственной
ценности.
Дети осознают позицию школьника, формируют дружеские
отношения в классе, развивают уверенность в себе и своих
учебных возможностях.
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3

Учимся общаться – 5 ч

4

Хорошо ли мы себя знаем? – 5 ч

5

Развитие познавательной
сферы – 12 ч

6

Викторина «Умники и
Умницы» - 1 ч

Установка атмосферы дружелюбия.
Придумывают, представляют, фантазируют, изучают разные
чувства, и мысли через игровые ситуации на определенную
тему данного раздела. Слушают, анализируют, высказывают
предлагаемые им мини- рассказы, сказки, притчи по темам
раздела. Анализируют свои действия выделяемых мотивов:
учебных, получение отметок, игровой, внешней и т.п.
Дети развивают умения прислушиваться и свободно выражать
свои ощущения, эмоции и чувства, осознавать их. Помогают
детям научиться понимать и контролировать свои
эмоциональные состояния.
Развивают свои умения прислушиваться и свободно выражать
свои ощущения, эмоции и чувства. Рисуют, сравнивают и
обсуждают.
Фантазируют, сочиняют веселые сказки. Определяют
и
описывают различные чувства через игровые роли.
Слушают, рисуют и обсуждают сказки. Выполняют разминки,
упражнения активаторы, энергизаторы.
Нестандартное мышление, внимание к деталям, умение
слышать друг друга, выделять главное, находчивость и
чувство юмора как компонент успешной игры.
3 класс (70 часов)

№ п/п
1

Раздел, количество часов
Вспомним чувства – 10 ч

2

Чем люди отличаются друг от
друга? - 24 ч

3

Какой Я – Какой Ты? - 23 ч

4

Развитие
сферы - 11 ч

5

Игра «Автопортреты» - 2 ч

познавательной

Содержание
Дети развивают умения прислушиваться и свободно выражать
свои ощущения, эмоции и чувства, осознавать их.
Дети учатся видеть и ценить в себе индивидуальность,
принимать и любить себя, приходят к осознанию собственной
ценности. Дети учатся управлять своим телом, занятия
способствуют моторному и эмоциональному самовыражению.
Дети осознают позицию школьника, формируют дружеские
отношения в классе, развивают уверенность в себе и своих
учебных возможностях. Тема позволяет ребенку осознать
отношения в семье, закрепляет чувство взаимосвязи с
родными.
Развитие в упражнениях и играх познавательных процессов
детей:
внимания,
памяти,
мышления,
восприятия,
воображения.
Нестандартное мышление, внимание к деталям, умение
слышать друг друга, выделять главное, находчивость и
чувство юмора как компонент успешной игры.

.
4 класс (35 часов)
№ п/п
1

2

Раздел, количество часов
Я – фантазер – 7 ч

Я и моя школа – 8 ч

Содержание
Наблюдают и представляют, какие характерные качества для
них важны. Высказывают и доказывают свои исследования,
сделанные о себе через игровые ситуации и упражнения.
Стимулируют моторное и эмоциональное самовыражение,
снимают мышечные зажимы, развивают пластику, гибкость,
легкость своего тела. Дети осознают ценность умения
фантазировать, развивают креативные способности. Дети
учатся управлять своим телом, занятия способствуют
моторному и эмоциональному самовыражению.
Придумывают, представляют, фантазируют, изучают разные
чувства, и мысли через игровые ситуации на определенную
тему данного раздела. Слушают, анализируют, высказывают
предлагаемые им мини- рассказы, сказки, притчи по темам
раздела. Анализируют свои действия выделяемых мотивов:
учебных, получение отметок, игровой, внешней и т.п. Дети
осознают позицию школьника, формируют дружеские
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3

Я и мои родители – 3 ч

4

Я и мои друзья – 4 ч

5

Что такое сотрудничество –
12 ч

6

Игра — конкурс КВН – 1 ч

№ п/п

отношения в классе, развивают уверенность в себе и своих
учебных возможностях.
Анализируют позитивное отношение к родителям, осознание
родственных чувств, через проигранные ситуации. Выявляют
своеобразие эмоционального благополучия себя в семье.
Рисуют, высказывают свое мнение. Тема позволяет ребенку
осознать отношения в семье, закрепляет чувство взаимосвязи
с родными. Дети развивают умения прислушиваться и
свободно выражать свои ощущения, эмоции и чувства,
осознавать их.
Развивают свои умения прислушиваться и свободно выражать
свои ощущения, эмоции и чувства. Рисуют, сравнивают и
обсуждают. Фантазируют, сочиняют веселые сказки. Дети
осознают качества настоящего друга, умения дружить.
Определяют и описывают различные чувства через игровые
роли. Слушают, рисуют и обсуждают сказки. Выполняют
разминки, упражнения активаторы, энергизаторы. Дети
знакомятся с понятием «сотрудничество».
Обобщают знания и навыки, полученные ими в течение года.
Вспоминают полюбившиеся упражнения, применяют их в
новой ситуации.

Тематическое планирование программного материала
1 класс
Раздел, тема
Я – человек – 3 ч

1
2
3

Кто я?
Кто я? Какой я?
Исследуем себя

4
5

Музыкальный бал
Веселые истории

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Введение в мир психологии
Как зовут ребят моего класса
Зачем мне нужно ходить в школу
Мой класс
Какие ребята в моем классе
Мои друзья в классе
Мои друзья в классе (продолжение)
Мои друзья в классе (продолжение)
Мои успехи в школе
Моя «учебная сила»

Я и мое тело – 2 ч

Я – школьник -10 ч

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

Я и мои чувства – 15 ч
Радость. Что такое мимика.
Радость. Как ее доставит другому человеку.
Жесты.
Радость можно передать прикосновением.
Радость можно подарить взглядом.
Грусть.
Страх.
Страх, его относительность.
Как справиться со страхом.
Страх и как его преодолеть.
Гнев. С какими чувствами он дружит?
Может ли гнев принести пользу?
Обида. Злость.
Гордость.
Разные чувства.
Я и моя семья – 2 ч
Моя семья.
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32

Родители.

33

Игра – конкурс КВН.

Итоговое занятие – 1 ч
Тематическое планирование программного материала
2 класс
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Раздел, тема
Я- ученик – 4 ч
Школа — это хорошо!
Я — ученик.
Речное путешествие.
Развитие произвольности.
Сплочение класса – 8 ч
Объединяемся играя.
Хорошо ли мы знаем друг друга?
Лесной охотник (по методике Т.А.Кириленко).
Почему люди ссорятся?
Дружный ли наш класс?
В гостях у Робинзона.
Учимся дружить.
Планеты — это мы.
Учимся общению – 5 ч
Наш класс — единая команда.
Волшебная полянка.
Что такое дружба, или учимся дружить.
Учимся общаться.
«Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!» или «Сказка лечит, сказка греет,
сказка учит жить!»
Хорошо ли мы себя знаем? – 5 ч
Добро и доброта. Добрый ли ты?
Какой Я? Какой Ты?
Красота природы, красота души.
Мой мир.
Мое заветное желание.
Развитие познавательной сферы – 12 ч
Путешествие с Чебурашкой.
День рождения ослика Иа.
Дорогами сказок.
В гостях у сказки.
Учимся играя.
Новые сказки от кота Потряскина.
Развитие воображения.
Путешествие с Микки-Маусом.
Петушок и волшебный ларец.
Развитие памяти и внимания.
Диагностика памяти и внимания.
Я учусь запоминать.
Итоговое занятие – 1 ч
Викторина «Умники и умницы».
Тематическое планирование программного материала
3 класс

№ п/п
1
2
3
4
5

Раздел, тема
Вспомним чувства - 10 часов
Мы рады встрече.
Мы рады встрече.
Понимаем чувства другого.
Понимаем чувства другого.
Мы испытываем разные чувства.
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Мы испытываем разные чувства.
Мы испытываем разные чувства.
Мы испытываем разные чувства.
Палитра чувств.
Палитра чувств.
Чем люди отличаются друг от друга? – 24 ч
Люди отличаются друг от друга своими качествами.
Люди отличаются друг от друга своими качествами.
Хорошие качества людей.
Хорошие качества людей.
Самое важное хорошее качество.
Самое важное хорошее качество.
Кто такой сердечный человек.
Кто такой сердечный человек.
Кто такой доброжелательный человек.
Кто такой доброжелательный человек.
Трудно ли быть доброжелательным человеком.
Трудно ли быть доброжелательным человеком.
Я желаю добра ребятам в классе.
Я желаю добра ребятам в классе.
Очищаем свое сердце. Пылайте сердцем, творите любовью.
Очищаем свое сердце. Пылайте сердцем, творите любовью.
Какие качества нам нравятся друг в друге.
Какие качества нам нравятся друг в друге.
Какими качествами мы похожи и чем отличаемся.
Какими качествами мы похожи и чем отличаемся.
Люди отличаются друг от друга своими качествами.
Люди отличаются друг от друга своими качествами.
В каждом человеке есть светлые и темные качества.
В каждом человеке есть светлые и темные качества.
Какой Я – Какой Ты? – 23 ч
Какой Я?
Какой Я?
Какой Ты?
Какой Ты?
Какой Ты?
Какой Ты?
Трудности третьеклассника в школе, дома, на улице.
Трудности третьеклассника в школе, дома, на улице.
Школьные трудности.
Школьные трудности.
Школьные трудности.
Школьные трудности.
Домашние трудности.
Домашние трудности.
Домашние трудности.
Домашние трудности.
Гнев. С какими чувствами он дружит?
Гнев. С какими чувствами он дружит?
Моя семья.
Моя семья.
Моя семья.
Родители.
Родители.
Развитие познавательной сферы - 11ч
Секреты Богини Мнемозины.
Секреты Богини Мнемозины.
Развитие творческого мышления.
Развитие творческого мышления.
Тренировка памяти.
Тренировка памяти.
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64
65
66
67
68
69
70

Упражнения — активаторы.
Упражнения — активаторы.
Упражнения — активаторы.
Упражнения игрового характера. Приемы успешного запоминания.
Упражнения игрового характера. Приемы успешного запоминания.
Итоговое занятие – 2 ч
Игра «Автопортреты»
Игра «Автопортреты»
Тематическое планирование программного материала
4 класс

№ п/п

Раздел, тема
Я – фантазер – 7 ч

1
2
3
4
5
6
7

Кто я?
Кого можно назвать фантазером?
Я умею фантазировать!
Мои сны
Я умею сочинять!
Мои мечты
Фантазии и ложь

8
9
10
11
12
13
14
15

Я и моя и школа
Что такое лень?
Я и мой учитель
Я и мой учитель (продолжение)
Как справляться с «Немогучками»
Мои друзья в классе (продолжение)
Мои успехи в школе
Моя «учебная сила»

Я и моя школа – 8 ч

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Я и мои родители – 3 ч
Я и мои родители
Я умею простить прошение
Почему родители наказывают детей?
Я и мои друзья – 4 ч
Настоящий друг
Умею ли я дружить?
Трудности в отношениях с друзьями.
Ссора и драка
Что такое сотрудничество? – 12 ч
Что такое сотрудничество?
Я умею понимать другого.
Я умею понимать другого.
Я умею договариваться с людьми
Мы умеем действовать сообща.
Что такое коллективная работа?
Что значит верить?
Каким бы я хотел стать в будущем?
Проект «Мое будущее»
Хочу вырасти здоровым человеком!
Права и обязанности школьника
Что такое «право на уважение»?
Итоговое занятие - 1ч
Игра – конкурс КВН.

2.2.3.3 ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Кружок «Занимательная грамматика»

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» в 1-4 классах
В результате изучения данного курса в первом классе обучающиеся получат возможность
формирования
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личностных результатов:
 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, при поддержке других участников
группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические нормы.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УДД:
 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога;
 проговаривать последовательность действий;
 учиться высказывать свое предположение (версию);
 учиться работать по предложенному педагогом плану;
 учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
товарищей.
Познавательные УДД:
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью педагога;
 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт,
информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу;
 учиться распознавать литературные жанры.
Коммуникативные УДД:
 учиться выражать свои мысли;
 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться;
 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи.
Предметными результатами являются формирование следующих умений:
 сравнивать слова по написанию и произношению;
 определять разницу между звуком и буквой;
 устанавливать общие признаки жанров;
 находить языковые закономерности ;
 определять последовательность работы над словом.
В результате изучения данного курса, во втором классе обучающиеся получат возможность
формирования
личностных результатов:
 учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться;
 учиться выражать свои мысли, аргументировать;
 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации.
Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются формирование следующих
УУД.
Регулятивные УУД:
 учиться отличать факты от домыслов;
 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности.
 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей.
Познавательные УУД:
 овладевать художественными средствами языка;
 перерабатывать полученную информацию: группировать слова, предложения;
 находить в тексте фразеологизмы, омонимы, омографы
Коммуникативные УУД:
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя);
 развивать доброжелательность и отзывчивость;
 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым.
Предметными результатами являются формирование следующих умений:
 применять правила сравнения;
 задавать вопросы;
 находить родственные слова;
 строить причинно-следственные цепочки;
 упорядочивать понятия по многозначности слова;
 находить ошибки в построении предложений;
 делать умозаключения.
В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся получат возможность
формирования
личностных результатов:
 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков;
 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях.
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Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование следующих УДД:
Регулятивные УДД:
 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной дятельности;
 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей;
 осваивать начальные формы рефлексии.
Познавательные УДД:
 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, сохранение
информации;
 соблюдать нормы этики и этикета;
 овладевать некоторыми способами редактирования текста.
Коммуникативные УДД:
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика, спикера);
 учиться аргументировать, доказывать;
 учиться вести дискуссию.
Предметными результатами изучения курса в третьем класса являются формирование следующих
умений:
 выделять историзмы, архаизмы, неологизмы;
 обобщать группы слов по некоторому признаку, находить закономерность;
 сопоставлять тексты;
 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели;
 приводить примеры предложений, различных по интонации и цели высказывания;
 приводить примеры отрицательных предложений;
 проводить сравнение между словарями: орфографическим, фразеологическим, толковым,
этимологическим, синонимов;
 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и аргументируя
свой ответ;
 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.
В результате изучения курса «Занимательная грамматика» в четвертом классе обучающиеся получат
возможность формирования
личностных результатов:
 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности;
 формировать личностный смысл учения;
 формировать целостный взгляд на окружающий мир.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УДД:
 осваивать способы решения проблем поискового характера;
 определять способы решения поставленной задачи;
 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии;
Познавательные УУД;
 осознанно строить речевое высказывание;
 построение рассуждения;
 учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации информации в
соответствии с задачами.
Коммуникативные УДД:
 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других;
 формировать мотивацию к работе на результат;
 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или компромисса.
Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются формирование следующих
умений:
 определять виды отношений между частями речи;
 находить закономерность в окружающем мире и русском языке;
 устанавливать ситуативную связь между видами текстов;
 рассуждать и делать выводы в рассуждениях;
 решать задания повышенной сложности.
Первый уровень результатов:
 совершенствование и повышение качества знаний и умений воспитанников, умений
применять их в нестандартных ситуациях;
 участие в олимпиадах различного уровня;
 развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора;
 развитие творческого и логического мышления учащихся.
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Второй уровень результатов:
 восприятие и осмысление полученной информации, владение способами обработки данной
информации;
 определение учебной задачи;
 ясное и последовательное изложение своих мыслей, аргументация своей точки зрения;
 владение своим вниманием;
 сознательное управление своей памятью и регуляция ее проявления, владение
рациональными приемами запоминания.
Третий уровень результатов:
 владение навыками поисковой и исследовательской деятельности;
 использование основных приемов мыслительной деятельности;
 самостоятельное осмысливание и творческая работа;
 владение нормами нравственных и межличностных отношений.
Виды деятельности: игровая, познавательная.
Система занятий по курсу «Занимательная грамматика» позволяет решать следующие аспекты:
познавательный, развивающий, воспитывающий.
Познавательный аспект
 формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, а также творческие
возможности ребенка;
 формирование и развитие общеучебных умений и навыков.
Развивающий аспект
 создать условия для приобщения школьников к художественной культуре;
 способствовать развитию интереса к чтению.
Воспитывающий аспект
 воспитание системы межличностных отношений;
Таким образом, целью обучения языку является развитие и совершенствование познавательных,
языковых и творческих процессов (внимания, восприятия, воображения, различных видов памяти,
мышления) и формирование ключевых компетенций обучающихся.
Описание ценностных ориентиров содержания курса «Занимательная грамматика»
 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
совершенствованию.
 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и
жизни.
 Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и
поступков, и свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в
обществе.
 Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя
страны и государства.

№
1

2.

3.

4.

Содержание программы курса внеурочной деятельности
«Занимательная грамматика»
1 класс
Название раздела
Формы деятельности
викторины,
На что похожа буква.. (11 часов)
Знакомство детей с разницей между буквой и звуком. Игры: «Буква
познавательные игры и
потерялась», кроссворды, «Веселые стихи» Заходера. Создание
беседы;
«маленького словарика» для слов, начинающихся на одну букву.
детские исследовательские
проекты
викторины,
Народное творчество. (8 часов)
Знакомить детей с жанрами устного народного творчества. Рисование познавательные игры и
загадок, частушек, инсценировка известных русских пословиц, поговорок. беседы;
Простые русские игры.
детские исследовательские
проекты
викторины,
Игра со словами. (10 часов)
Знакомство с минимальной единицей языка(слогом, словом)
познавательные игры и
Предлагаемые игры: «Слово в слове», «Слоговое лото», «Рифмуем слова», беседы;
«Слоговой аукцион». Использование сборника «Занимательная
детские исследовательские
грамматика».
проекты
викторины,
Обобщение пройденного (4 часа)
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познавательные игры,
защита проектов
Содержание программы курса внеурочной деятельности
«Занимательная грамматика»
2 класс
(35 ч.)
Содержание
Историческая страничка. (4 часа)
Знакомство с устной, письменной речью. Когда и как появилась речь? Как
появился алфавит? Алфавиты разных языков.

Русский язык – какой он. (3 часа)
Чтение русских народных сказок. Язык сказок, художественные средства
языка сказок. Сочинение сказки (бытовой, приключенческой, на школьную
тему).
Язык и речь. (6 часов)
Потребность в речи. Язык «костра» у древних племен, язык «свиста»,
рисуночное письмо. Общепринятые символы.

Главное правило. (5 часов)
Фонемы. Игры с фонемами. Инсценировка стихотворения Б. Заходера «Кит и
кот».
Из чего строятся слова?(7 часов)
Родственные слова. Многозначность слова. Слова-палиндромы.

«Учимся игра». (9 часов)
Знакомство с анаграммами, омонимами, омографами, омофонами,
фразеологизмами.

Формы деятельности
викторины,
познавательные игры и
беседы
викторины,
познавательные игры и
беседы;
детские
исследовательские
проекты; конкурсы
викторины,
познавательные игры и
беседы;
детские
исследовательские
проекты
викторины,
познавательные игры и
беседы;
инсценировки
викторины,
познавательные игры и
беседы;
детские
исследовательские
проекты; практические
работы
викторины,
КВН,
познавательные игры и
беседы;
детские
исследовательские
проекты; практические
работы

Резерв сводного времени – 1 час
Содержание программы курса внеурочной деятельности
«Занимательная грамматика»
3 класс
№
1

Название раздела
Историческая страничка. (3 часа)
Знакомство с историческими событиями о возникновении
письменности, о первых книгопечатниках.

Формы деятельности
викторины, познавательные игры и
беседы;
детские исследовательские проекты

2.

Мир слов. (7 часов)
Знакомство с историзмами, архаизмами, неологизмами.

3.

Литературная страничка. (5 часов)
В гости приходят литературные герои.

викторины, познавательные игры и
беседы;
детские исследовательские проекты
викторины, познавательные игры и
беседы;
детские исследовательские проекты
викторины, познавательные игры,

4.

Развитие речи. (7 часов)
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Редактирование текста.

защита проектов

5.
Словари.(6 часов)
Словари: орфографический, фразеологический,
этимологический, синонимов.
«Учимся играя». (6 часов)

6.

7.

толковый,

викторины, познавательные игры и
беседы;
детские исследовательские проекты
викторины, познавательные игры и
беседы;
детские исследовательские проекты

Резерв сводного времени – 1 час
Содержание программы курса внеурочной деятельности
«Занимательная грамматика»
4 класс

№
1

Название раздела
Порядок. (7 часов)
Части речи в игре. Удивительное имя существительное.
Замечательное имя прилагательное. Братцы-глаголы.

2.
Рифмовка слов.
представления.

Проба пера. (16 часов)
Написание стихов. Театрализованные

3.

Типы текстов. (3 часа)
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение.

4.

Поиграем. (6 часов)
Игры: КВНы, викторины, чайнворды, ребусы, анаграммы,
кроссворды.

5.

Историческая страничка.(2 часа)
Даль. Ожегов. Биографии.

6.

Резерв сводного времени – 1 час

Формы деятельности
викторины, познавательные игры
и беседы;
детские исследовательские
проекты
викторины, познавательные игры
и беседы;
детские исследовательские
проекты
викторины, познавательные игры
и беседы;
детские исследовательские
проекты
викторины, познавательные
игры, защита проектов
викторины, познавательные игры
и беседы;
детские исследовательские
проекты

Тематическое планирование занятий кружка «Занимательная грамматика»
1 класс
№
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Тема занятия
Введение в курс
На что похожа буква? (11 ч.)
Фонетическая зарядка.
Кто внимательней? (выделение звука)
Сказка про буквы.
Кто больше?
Любопытный (сказка на одну букву).
Доскажи словечко (отгадки на одну букву).
Буква потерялась.
Кроссворды из слов, начинающихся с одной буквы.
Анаграммы.
Ребусы.
Веселые стихи.
«Маленький» словарик (крылатые слова, выражения,
происхождение слов)
Народное творчество (8 ч.)
Загадки. Рисование загадок.
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25
27
28
29
30
31
32.
33.
33.

Чистоговорки.
Скороговорки.
Пословицы, поговорки на определенные темы.
Инсценировка пословиц, поговорок.
Считалки. Игра «Поиграем в прятки».
Детские потешки.
Школьные частушки.
Игра со словами (10ч.)
Превращение слов.
Словесная лесенка.
Из одного слова – несколько.
Слоговой аукцион.
Закончи предложение (словом на определенную букву)
Волшебная цепочка
Слоговое лото
Дополните слово
Найди слово в слове
КВН
Обобщение пройденного (4 часа)
Соревнование телефонистов.
Рифмуем слова.
КВН
Итоговое занятие.
Тематическое планирование занятий кружка «Занимательная грамматика»
2 класс

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

Тема занятия
Повторение за 1 класс.(1ч.)
Историческая страничка.(4ч.)
- Появление устной и письменной речи.
- Как появился алфавит.
- Появление букв ять, ижица.
- Древние письмена.
Русский язык – какой он?(3ч.)
- Жили-были или тридесятое царство.
- Попробуем написать сказку.
- Какие слова нам больше нужны?
Язык и речь.(6ч.)
- Нарисуй мне письмо.
- Какая бывает речь?
- Где рождается речь?
- Откуда разные языки?
- Языки живые и мертвые.
- Кто такой полиглот?
Главное правило. (5ч.)
- Ошибкоопасные места.
- Тайна фонемы.
- Опасные согласные.
- На сцене гласные.
- Фонемы повелевают буквами.
Из чего строятся слова? (7ч.)
- Строительная работа морфем.
- Где хранятся слова?
- Жизнь слова.
- Палиндромы - слова.
- Слова – «родственники».
- Не лезьте за словом в карман.
Учимся играя (9ч.)
Анаграммы. Из нарицательных в собственные.
Омонимы.
Омофоны.
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30
31
32
33
34
35

Омоформы.
Синонимы.
Антонимы.
Фразеологический зверинец.
Итоговое занятие
Резерв
Тематическое планирование занятий кружка «Занимательная грамматика»
3 класс

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31.
32
33.
34.
35

Тема занятия
Повторение за 2 класс.(1ч.)
Историческая страничка. (3ч.)
- Появление устной и письменной речи.
- Первые книгопечатники.
- Первые книги.
Мир слов.(7ч.)
- Историзмы.
- Слова – архаизмы
- Слова - неологизмы
- Нахождение слов в тексте.
- Еще слова.
- Найди сам.
- Помог словарик.
Литературная страничка.(5ч.)
- В гости к русским сказкам.
- В гости в Скандинавию.
- Африканские сказки.
- Сказки народов Камчатки
- Сказки народов мира.
Развитие речи. (7ч.)
- Продолжи текст.
- Вставь слово.
- Найди правильное слово.
- Редактирование текста.
- Начни текст.
- Что пропущено?
- Повторы.
Словари.(6ч.)
- Орфографический словарь
- Фразеологический словарь.
- Толковый словарь.
- Этимологический словарь.
- Словарь синонимов.
- Словарь ударений.
Учимся играя (6 ч.)
Тесты Айзенка
Ребусы
Кроссворды
Анаграммы
Итоговое занятие.
Резерв
Тематическое планирование занятий кружка «Занимательная грамматика»
4 класс

№
1
2
3

Тема занятия
Повторение за 3 класс.(1ч.)
Порядок (7 ч.)
- Как навести порядок.
- Части разные нужны, части разные важны.
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4
5
6
7
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33.
34
35

- Как получше рассказать?
- Прилагательное – друг существительного.
- Как привести все в движение?
- Все происходит в разное время.
- Зачем речи наречия?
Проба пера (16ч.)
«Глокая куздра»
- Точка, точка, запятая.
- Что можно строить из абзацев?
- Что важно в тексте?
- Автор, текст, читатель.
- Учимся писать стихи.
- Рифмованные точки.
- Учимся писать сказки.
- Что такое театр.
- Спектакль.
- Мы артисты.
- Представление.
Типы текстов.(3ч.)
- Текст-описание.
- Текст – повествование.
- Текст – рассуждение.
Поиграем! (6ч.)
- КВН.
- Литературная викторина.
- Чайнворд.
- Литературные герои в ребусах.
- Угадай меня.
- Объясни, кто я?
Историческая страничка.(2 ч.)
- В. Даль.
- Ожегов.
Живая страничка. (4 ч.)
Волк, медведь, заяц(происхождение слов)
Игра «Умники, умницы»
Итоговое занятие.
Резерв
Кружок «В мире информатики»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности «В мире информатики»

1 класс
Первоклассник научится:
 соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности;
 включить, выключить компьютер;
 работать с устройствами ввода/вывода (клавиатура, мышь, монитор);
 набирать информацию на клавиатуре;
 запускать нужные программы, выбирать пункты меню, правильно закрыть программу.
 создавать несложные рисунки в приложении Paint;
Первоклассник получить возможность научиться:
 ставить учебные цели,
 использовать внешний план для решения поставленной задачи или достижения цели,
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её решения, в том
числе, во внутреннем плане,
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль, сличая результат с эталоном,
 вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи и ранее
поставленной целью.
 Искать и выделять необходимую информацию;

2 класс
Второклассник научится:

348

- Уверенно работать с устройствами ввода/вывода
- набирать любую информацию на клавиатуре;
- Создавать рисунки средней сложности в приложении Paint;
- Представлять на экране монитора одну и ту же информацию об объекте различными способами;
- Решать простейшие логические задачи;
- Составлять и реализовывать простые алгоритмы.
Второклассник получить возможность научиться:
 относиться к компьютеру как к инструменту, позволяющему учиться самостоятельно с
использованием в курсе специальных обучающих программ
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль, сличая результат с эталоном
 выполнять практические задания, предполагающих работу в паре, а также работ, выполняемых
группой.
3 класс
Третьеклассник научится:
- правильно использовать основные устройства ПК;
- представлять информацию в различных видах (текст, рисунок, число, таблица, граф)
- использовать различные инструменты графического редактора PAINT;
использовать общие принципы создания анимации.
- Работать в текстовых редакторах БЛОКНОТ, WORD;
- Работать с множествами;
Третьеклассник получить возможность научиться:
- умения находить ответ на вопрос о том, «какой смысл имеет использование современных
информационных технологий в процессе обучения в школе и самообразования».
- использовать внешний план для решения поставленной задачи или достижения цели,
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её решения, в том
числе, во внутреннем плане
- постановке и формулированию проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при
решении проблем творческого и поискового характера.
4 класс
Четвероклассник научится:
запускать открывать и закрывать прикладные программы, работать с файлами и документами,
выбирать пункты меню.
- Представлять на экране монитора одну и ту же информацию об объекте различными способами;
- Решать задачи из комбинаторики;
- Работать с простейшими моделями;
- Составлять и реализовывать ветвящиеся алгоритмы;
- Уметь переводить числа из одной системы счисления в другую.
Четвероклассник получить возможность научиться:
-

осознанному и произвольному построению речевого высказывания в устной и письменной форме;
выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий;
рефлексии способов и условий действия, контролю и оценке процесса и результатов деятельности;
Первый уровень результатов:
 совершенствование и повышение качества знаний и умений воспитанников, умений
применять их в нестандартных ситуациях;
 участие в олимпиадах различного уровня;
 развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора;
 развитие творческого и логического мышления учащихся.
Второй уровень результатов:
 восприятие и осмысление полученной информации, владение способами обработки данной
информации;
 определение учебной задачи;
 ясное и последовательное изложение своих мыслей, аргументация своей точки зрения;
 владение своим вниманием;
 сознательное управление своей памятью и регуляция ее проявления, владение
рациональными приемами запоминания.
Третий уровень результатов:
 владение навыками поисковой и исследовательской деятельности;
 использование основных приемов мыслительной деятельности;
 самостоятельное осмысливание и творческая работа;
 владение нормами нравственных и межличностных отношений.
-

349

Содержание программы курса внеурочной деятельнояти «В мире информатики»
1 – 4 КЛАССЫ
Данная программа направлена на обучение использования информационных и коммуникационных
технологий в качестве инструмента в профессиональной деятельности, обучении и повседневной жизни во
многом определяет успешность современного человека. Она содержит как теоретическую так и практическую
составляющую, с помощью которых рассматриваются вопросы использования информационнокоммуникационные технологии для максимально возможной автоматизации своей профессиональной
деятельности неразрывно связано с информационным моделированием объектов и процессов. В процессе
создания информационных моделей анализируются объекты моделируемой области действительности,
выделяются их признаки, выбираются основания для классификации и группировки объектов по классам,
устанавливаются отношения между классами (наследование, включение, использование), выявляются
действия объектов каждого класса и описываются эти действия с помощью алгоритмов.
Занятия предполагают развитие школе логических универсальных действий и освоению информатики
и ИКТ в качестве инструмента учебной и повседневной деятельности учащихся, предполагают личностное
развитие школьников, придают смысл изучению ИКТ, способствуют формированию этических и правовых
норм при работе с информацией.
Основная форма организации занятий – кружок (индивидуальные, групповые занятия,
фронтальная работа)
Виды деятельности: игровая деятельность; познавательная деятельность, проблемно-ценностное
общение; теоретические и практические занятия, проектная деятельность, участие в конкурсах.
№

Название раздела

1

Вводное
занятие (1 час).

Вводное занятие. Правила поведения в кабинете информатики.
Техника безопасности при работе на компьютере. Знакомство с
курсом «Первые шаги».

Формы
работы
Беседа

Беседа
Практическая
работа

Основы
информатики
(12 часов).

Общее знакомство с компьютером. Виды компьютеров и их
применение в науке, промышленности ,быту. Состав и
назначение основных устройств компьютера. Интерфейс
рабочего стола. Работа с меню «Пуск».
Понятие информации и способы ее получения. Понятие логики.
Понятие множества. Понятие исполнителя. Практические
занятия с использованием игровых учебных программ.

Работа в
графическом
редакторе «Paint»
(9 часов).

Общие принципы создания рисунков на компьютере. Создание
графических документов в редакторе «Paint». Основные
инструменты редактора «Paint».
Практические работы по созданию рисунков в графическом
редакторе «Paint».

Беседа
Практическая
работа

2

Знакомство с
компьютером
(5 часов).

3

4

5

1 класс (33 ч.)
Содержание

Работа с
клавиатурой
(6 часов).

Назначение клавиатуры. Расположение и назначение клавиш.
Работа с клавиатурным тренажером. Набор простого текста.

Беседа
Практическая
работа

Беседа
Практическая
работа

2 класс (35 ч.)
№
1

2

Название раздела
Вводное
занятие
(1 час).

Содержание
Вводное занятие. Правила поведения в кабинете
информатики. Техника безопасности при работе на
компьютере. Знакомство с курсом

Знакомство с
компьютером
(5 часов).

Общее знакомство с компьютером. Виды компьютеров
и их применение в науке, промышленности ,быту.
Состав и назначение основных устройств компьютера.
Интерфейс рабочего стола. Работа с меню «Пуск».

Беседа

Беседа
Практическая работа
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3

Основы
информатики
(12 часов).

4
Работа в
графическом
редакторе «Paint»
(9 часов).
5

Работа с
клавиатурой
(6 часов).

Понятие информации и способы ее получения. Понятие
логики. Понятие множества. Понятие исполнителя.
Практические занятия с использованием игровых
учебных программ.
Общие принципы создания рисунков на компьютере.
Создание графических документов в редакторе «Paint».
Основные инструменты редактора «Paint».
Практические работы по созданию рисунков в
графическом редакторе «Paint».

Беседа
Практическая работа

Назначение клавиатуры. Расположение и назначение
клавиш. Работа с клавиатурным тренажером. Набор
простого текста.

Беседа
Практическая работа

Беседа
Практическая
работа
проектная
деятельность, участие в
конкурсах

3 класс (35 ч.)
№
1

Название раздела
Вводное занятие
(1 час).

Содержание
Вводное занятие. Правила поведения в кабинете
информатики. Техника безопасности при работе на
компьютере.

Беседа

Знакомство с компьютером. Виды компьютеров и их
применение в науке, промышленности, быту. Состав и
назначение основных устройств системного блока
икомпьютера в целом. Работа с мышью и клавиатурой.
Интерфейс рабочего стола. Работа с файлами, папками и
приложениями.

Беседа
Практическая
работа

Информация
вокруг нас. (4 часа).

Получение и представление информации. Двоичное
кодирование рисунков. Признаки и свойства предметов.
Действия предметов.

Беседа
Практическая
работа

4

Множества (4 часа).

Виды множеств. Способы задания. Вложенные множества.
Пересечение и объединение множеств.

5

Основы логики и
комбинаторики (6
часов).
Основы
алгоритмизации (6
часов).
Обработка
графической
информации (6 часов).

Основные понятия логики. Высказывания. Выявление
закономерностей. Понятие графа и дерева. Выигрышная
стратегия.
Алгоритм. Способы описания. Базовые алгоритмические
структуры: линейная и ветвление. Исполнители алгоритмов

Беседа
Практическая
работа
Беседа
Практическая
работа
Беседа
Практическая
работа
Беседа
Практическая
работа

2

Компьютер –
устройство для
обработки
информации (6 часов).

3

6

7

8

Резерв времени 2 часа.

№
1

Название раздела
Вводное занятие
(1час).

2

Компьютер –
устройство для
обработки
информации (6 часов).

Общие принципы создания рисунков на компьютере.
Создание графических документов в редакторе «Paint».
Основные инструменты редактора «Paint».Практическая
работа по созданию рисунков в графическом редакторе
«Paint».Знакомство с принципами анимации.

4 класс (35 ч.)
Содержание
Вводное занятие. Правила поведения в кабинете
информатики. Техника безопасности при работе на
компьютере.
Знакомство с компьютером. Виды компьютеров и их
применение в науке, промышленности, быту. Состав и
назначение основных устройств системного блока
икомпьютера в целом. Работа с мышью и клавиатурой.
Интерфейс рабочего стола. Работа с файлами, папками и

Беседа

Беседа
Практическая
работа
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приложениями. Внешние устройства компьютера
Множества.
Основы логики.
(8 часов).

3

Виды множества. Действия с множествами. Основные
понятия логики. Основные логические операции.

Беседа
Практиче
ская работа

Виды объектов и явлений в природе. Действия объектов.
Основные признаки. Моделирование физических объектов и
явлений.

Беседа
Практическая
работа

4

Объекты в природе.
Моделирование.
(6 часов)

5

Алгоритмизация
(9 часов).

Свойства и способы описания алгоритмов. Построение и
реализация линейных, разветвляющихся и циклических
алгоритмов.

Беседа
Практическая
работа

6

Системы счисления
(3 часа).

Понятие о системах счисления. Виды систем счисления.
Перевод из одной системы счисления в другую.

7

Подведение
итогов (2 часа).

Беседа
Практическая
работа
Беседа
Практиче
ская работа

Повторение и
Подведение итогов.

обобщение

изученного

материала.

Тематическое планирование курса «В мире информатики»
1класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Тема занятия
Вводное занятие. Правила поведения в кабинете информатики. Правила работы за компьютером.
Рздел№1. Знакомство с компьютером
Что такое компьютер. Виды компьютеров. Состав компьютера. Области применения. Включение и
выключение компьютера.
Управление компьютером с помощью мыши. Работа с обучающей программой.
Рабочий стол компьютера. Назначение иконок. Практическая работа с элементами рабочего стола.
Что такое приложение. Запуск приложений.
Что такое папка и документ. Создание папок и открытие документов
Раздел№2. Основы информатики
Информация вокруг нас. Работа с обучающей программой(диск1).
Сравнение предметов. Работа с обучающей программой (диск2).
Действияс предметами. Работа с обучающей программой(диск2).
Цифры и числа. Работа с обучающей программой (диск2).
Основы логики. Истина и ложь. Работа с обучающей программой(диск1,2).
Понятие графа. Работа с обучающей программой(диск2).
Основы комбинаторики. Работа с обучающей программой(диск2).
Что такое множество. Работа с обучающей программой(диск1,2).
Действия с множествами. Работа с обучающей программой(диск1,2).
Основы алгоритмизации. План и правила(диск1).
Понятие Исполнителя. Работа с обучающей программой(диск1).
Раздел№3. Работа в графическом редакторе «Paint»
Как создаются рисунки на компьютерах. Первое знакомство с редактором «Paint».
Создание графического документа
Инструменты карандаш и ластик. Рисование геометрических фигур.
Палитра цветов. Инструмент заливка. Создание рисунка «Российский флаг»
Выделение, копирование объектов. Создание рисунка «Кубики»
Использование инструмента масштаб для редактирования рисунков. Создание рисунка «Домик»
Инструмент окружность. Создание рисунка «Снеговик»
Инструмент эллипс Создание рисунка «Воздушные шары»
Инструменты кисть и распылитель. Создание рисунка «Березка»
Раздел №4. Работа с клавиатурой
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27
28
29
30
31
32
33

№ п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

№ п/п

Назначение клавиатуры. Расположение и назначение клавиш
Практическая работа со служебными алфавитно-цифровыми клавишами
Работа с клавиатурным тренажером (Диск1)
Работа с клавиатурным тренажером «Почитайка» (Диск3)
Работа с клавиатурным тренажером «Почитайка» (Диск3)
Набор простого текста в редакторе Блокнот
Набор простого текста в редакторе Блокнот
Тематическое планирование курса «В мире информатики»
2класс
Тема занятия
Вводное занятие. Правила поведения в кабинете информатики. Правила работы за
компьютером.
Раздел №1 Компьютер – устройство для обработки информации.
Виды компьютеров. Состав компьютера. Области применения. Состав системного
блока(Диск1)
Состав компьютера. Работа с обучающей программой. (Диск5)
Управление компьютером с помощью мыши. Работа с обучающей программой. (Диски1,4)
Работа с файлами и папками.
Работа с клавиатурой. Работа с клавиатурными тренажерами (Диск 1,3).
Работа с клавиатурой. Работа с клавиатурными тренажерами (Диск 4).
Набор текста в текстовом редакторе Блокнот.
Раздел№ 2. Информация. Формы предоставления информации
Описание признаков предметов. Работа с обучающей программой (Диск1, 2 ,5).
Действия объектов. Результат действия. Работа с обучающей программой (Диск2).
Обратимые и необратимые действия. Последовательность событий Работа с обучающей
программой (Диск2).
Координатная сетка. Работа с обучающей программой (Диск2,5).
Двоичное кодирование рисунков. Работа с обучающей программой (Диск5).
Раздел №3 Множества
Понятие множества Работа с обучающей программой (Диск2,4).
Свойства множеств. Работа с обучающей программой (Диск2).
Сравнение множеств. Работа с обучающей программой (Диск2).
Обобщение. Работа с обучающей программой (Диск1,2,4).
Вложенные множества Пересечение и объединение множеств. Работа с обучающей
программой (Диск2).
Раздел №4 Основы логики комбинаторики
Основы логики. Работа с обучающей программой (Диск2).
Истинные и ложные высказывания. Работа с обучающей программой (Диск2).
Пересечение и объединение множеств. Работа с обучающей программой (Диск2).
Понятие графа и дерева. Работа с обучающей программой (Диск2).
Элементы комбинаторики. Работа с обучающей программой (Диск2).
Раздел №5 Основы алгоритмизации
Алгоритм. Исполнитель алгоритма. (Диск2).
Исполнители алгоритма «Перемещайка» и «Энтик» Работа с обучающей программой
(Диск5).
Исполнитель алгоритма «Транспортер» Работа с обучающей программой (Диск1).
Алгоритм ветвления. Работа с обучающей программой (Диск2).
Раздел №6 Работа в графическом редакторе «Paint»
Вставка символов в рисунок. Создание рисунка «Монитор»
Инструмент «Кривая». Создание рисунка «Зонт»
Инструмент «Копирование» Создание рисунка «Початок кукурузы»
Поворот, отражение, растяжение фигуры. Создание рисунка «Ромашка»
Инструменты «Многоугольник». Создание рисунка «Василек»
Создание композиции «Фруктовый сад»
Повторение и обобщение изученного
Резерв времени
Тематическое планирование курса «В мире информатики»
3 класс
Тема занятия
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1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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20
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Вводное занятие. Правила поведения в кабинете информатики. Правила работы за
компьютером. (Диск 1)
Раздел №1 Компьютер – устройство для обработки информации.
Виды компьютеров. Состав компьютера. Области применения. Состав системного блока. (Диск
1)
Управление компьютером с помощью мыши. Работа с учебно-игровой программой. (Диск 1)
Работа с клавиатурой. Работа с клавиатурными тренажерами (Диски 1,3).
Набор текста в текстовом редакторе Блокнот.
Набор текста в текстовом редакторе Word.
Раздел №2 Информация вокруг нас
Хранение информации. Практическая работа с файлами, папками, приложениями.
Информация и органы чувств. Работа с обучающей программой (Диск2).
Описание и общие свойства объектов. Работа с обучающей программой (Диск2).
Частные свойства объектов. Работа с обучающей программой (Диск2).
Подгруппы объектов. Работа с обучающей программой (Диск2).
Раздел №3 Множества
Понятие множества. Виды множеств. Работа с обучающей программой (Диск1,2).
Способы задания множеств. Работа с обучающей программой (Диск2).
Вложенные множества. Сравнение множеств. Работа с обучающей программой (Диск2).
Пересечение, объединение множеств. Работа с обучающей программой (Диск2).
Раздел №4 Основы логики комбинаторики
Основные понятия логики. Работа с обучающей программой (Диски 1,2).
Сложные высказывания. Выводы из нескольких высказываний. Работа с обучающей
программой (Диск 4).
Граф и дерево. Работа с обучающей программой (Диск2).
Аналогия и закономерность. Работа с обучающей программой (Диск2).
Выигрышная стратегия. Работа с обучающей программой «Змейка» . (Диск2).
Выигрышная стратегия. Работа с обучающей программой «Пятерочка» . (Диск2).
Раздел №5 Основы алгоритмизации
Алгоритм. Свойства,способы задания. Линейный алгоритм. Работа с обучающей программой
(Диск1,2).
Линейный алгоритм. Работа с обучающей программой (Диск2).
Разветвляющийся алгоритм. Работа с обучающей программой (Диск2).
Циклический алгоритм. Работа с обучающей программой (Диск2).
Исполнитель линейного алгоритма «Транспортер» Работа с обучающей программой (Диск1).
Исполнитель разветвляющегося алгоритма «Транспортер» Работа с обучающей программой
(Диск1).
Раздел №6 Обработка графической информации
Paint.Панель инструментов. Палитра цветов. Создание рисунка «Домик»
Инструмент кривая линия. Создание рисунков «Ваза с цветами»
Поворот, отражение и растяжение фигуры. Создание рисунка «Ромашка»
Копирование элементов рисунка. Создание рисунка «Гроздь винограда»
Создание рисунка на произвольную тему.
Создание gif-анимации в графическом редакторе GIMP2.
Резерв времен
Тематическое планирование курса «В мире информатики»
4 класс

№ п/п

1

2
3
4

Тема занятия

Вводное занятие. Правила поведения в кабинете информатики. Правила работы за
компьютером. (Диск 1)
Раздел №1 Компьютер – устройство для обработки информации.
Виды компьютеров. Состав компьютера. Области применения. Состав системного
блока.
Управление компьютером с помощью мыши. Работа с учебно-игровой программой.
(Диск 1)
Работа с клавиатурой. Работа с клавиатурными тренажерами (Диски 1,3).
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

Набор текста в текстовом редакторе Блокнот.
Набор текста в текстовом редакторе Word.
Хранение информации. Практическая работа с файлами, папками, приложениями.
Раздел №2 Множества Основы логики
Элементы множества. Работа с обучающей программой (Диск2).
Вложенные множества. Работа с обучающей программой (Диски1,2).
Пересечение множеств. Работа с обучающей программой (Диски1,2).
Объединение множеств. Работа с обучающей программой (Диски1.2).
Основные понятия логики
Простые высказывания. Работа с обучающей программой (Диски1.2).
Сложные высказывания. Работа с обучающей программой (Диски1,2).
Логические операции
Раздел №3 Объекты в природе. Моделирование объектов
Простые объекты и их описание.
Сложные объекты. Работа с обучающей программой (Диск2).
Действия объектов. Работа с обучающей программой (Диск2).
Моделирование объектов
Моделирование в информатике. Работа с обучающей программой (Диск2).
Использование графа в качестве модели. Работа с обучающей программой (Диск2).
Раздел №4 Алгоритмизация
Свойства и способы описания алгоритма.
Линейный алгоритм. Составление блок-схем.
Исполнитель линейного алгоритма «Транспортер». Работа с обучающей программой
(Диск1).
Разветвляющийся алгоритм
Составление блок-схем разветвляющихся алгоритмов.
Исполнитель разветвляющегося алгоритма «Транспортер». Работа с обучающей
программой (Диск1).
Циклические алгоритмы
Составление блок-схем циклических алгоритмов.
Исполнитель циклического алгоритма «Транспортер». Работа с обучающей
программой (Диск1).
Раздел №5 Системы счисления
Позиционные и непозиционные системы счисления
Перевод чисел из десятичной системы счисления в двоичную
Перевод чисел из двоичной системы счисления в десятичную
Подведение итогов
Резерв учебного времени

Кружок «В стране Читалия»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности «В стране Читалия» в 1- 4 классах
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих регулятивных, познавательных и
коммуникативных учебных умений.
1 класс
Регулятивные учебные умения:
 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
 уметь самостоятельно работать с новым произведением;
 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх;
 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.
Познавательные учебные умения:
 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата
 книги;
 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;
 ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом);
 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;
 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.
Комуникативные учебные умения:
 выражать свое мнение о прочитанной книге, аргументировать свою точку зрения;
 высказывать свои суждения об этических и нравственных ценностях книги, о ее оформлении и
структуре;
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 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков подготовленных произведений;
 пользоваться культурой общения и поведения в библиотеке, читальном зале;
 вести диалог о прочитанной книге.
Первоклассник научится:
1. знакомиться с книгами детских писателей в открытом библиотечном фонде;
2. пользоваться аппаратом книги;
3. овладевать правилами поведения в библиотеке;
4. слушать или читать книгу и аргументировать ее соответствие теме;
Первоклассник получить возможность научиться:
сравнивать книги одного и того же автора, но разных художников-оформителей;
высказывать свое впечатление о выбранной книге.
определять тему и жанр книги, отбирать книгу по заданной теме;
сравнивать книгу-сборник с книгой
2 класс
Регулятивные учебные умения:
 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
 уметь самостоятельно работать с новым произведением;
 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх;
 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.
1.
2.
3.
4.

Познавательные учебные умения:
 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги;
 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;
 ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом);
 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;
 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.
Коммуникативные учебные умения:
 выражать свое мнение о прочитанной книге, аргументировать свою точку зрения;
 высказывать свои суждения об этических и нравственных ценностях книги, о ее оформлении и
структуре;
 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков подготовленных произведений;
 пользоваться культурой общения и поведения в библиотеке, читальном зале;
 вести диалог о прочитанной книге.
Второклассник научится:
1. знать структурные элементы библиотеки6 абонемент, читальный зал;;
2. ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской принадлежности в открытом
библиотечном фонде);
3. классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру.
4. работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»;
Второклассник получить возможность научиться:
1. систематизировать книги по авторской принадлежности;
2. составлять список прочитанных книг;
3. работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»;
3 класс
Регулятивные учебные умения:
 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
 уметь самостоятельно работать с новым произведением;
 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх;
 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.
Познавательные учебные умения:
 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата
 книги;
 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;
 ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом);
 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;
 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.
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Коммуникативные учебные умения:
 выражать свое мнение о прочитанной книге, аргументировать свою точку зрения;
 высказывать свои суждения об этических и нравственных ценностях книги, о ее оформлении и
структуре;
 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков подготовленных произведений;
 пользоваться культурой общения и поведения в библиотеке, читальном зале;
 вести диалог о прочитанной книге.
Третьеклассник научится:
1. работать с книгой-сборником басен И. Крылова;
2. выделять книги-произведения и книги-сборники из группы предложенных книг или открыто
библиотечного фонда;
3. выполнять поисковую работу по проекту;
Третьеклассник получить возможность научиться:
1. презентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу;
2. готовить отзыв о книге и обсуждать разные точки зрения;
3. находить нужную информацию в периодических изданиях
4 класс
Регулятивные учебные умения:
 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
 уметь самостоятельно работать с новым произведением;
 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх;
 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.
Познавательные учебные умения:
 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата
 книги;
 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;
 ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом);
 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;
 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.
Коммуникативные учебные умения:
 выражать свое мнение о прочитанной книге, аргументировать свою точку зрения;
 высказывать свои суждения об этических и нравственных ценностях книги, о ее оформлении и
структуре;
 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков подготовленных произведений;
 пользоваться культурой общения и поведения в библиотеке, читальном зале;
 вести диалог о прочитанной книге.
Четвероклассник научится:
1. составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам и видам;
2. различать виды и типы книг;
3.. писать отзыв о книге, пользуясь её справочным аппаратом;
4. задавать вопросы находить ответы в словарях и справочниках;
Четвероклассник получить возможность научиться:
1.
2.
3.

пользоваться библиотекой и выполнять правила работы в библиотеке;
писать аннотацию или отзыв на прочитанную книгу;
пользоваться библиографическим справочником или энциклопедией для получения
информации
о писателе;

Программа «В стране Читалия» построена таким образом, чтобы вызвать у детей устойчивый интерес к
книге. Привить школьникам первоначальные навыки работы с книгой, журналом и научить ориентироваться в
библиотечном пространстве; сформировать у учащихся навыки независимого библиотечного пользователя.
Учащиеся практически знакомятся с разными типами книг, учатся находить нужную информацию в
справочниках, словарях, энциклопедиях. Одним из компонентов содержания программы является
практическое знакомство с библиотекой, библиотечным фондом.
Первый уровень результатов:
 совершенствование и повышение качества знаний и умений воспитанников, умений
применять их в нестандартных ситуациях;
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 участие в олимпиадах различного уровня;
 развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора;
 развитие творческого и логического мышления учащихся.
Второй уровень результатов:
 восприятие и осмысление полученной информации, владение способами обработки данной
информации;
 определение учебной задачи;
 ясное и последовательное изложение своих мыслей, аргументация своей точки зрения;
 владение своим вниманием;
 сознательное управление своей памятью и регуляция ее проявления, владение
рациональными приемами запоминания.
Третий уровень результатов:
 владение навыками поисковой и исследовательской деятельности;
 использование основных приемов мыслительной деятельности;
 самостоятельное осмысливание и творческая работа;
 владение нормами нравственных и межличностных отношений.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ курса «В стране Читалия»
Виды деятельности: познавательная
1 КЛАСС
№
п/п
1

Раздел, количество
часов
Дом, где живут
книги (2 час)

2

История книги
(2 часа)

3

В гостях у детских
писателей (5 часов)

Содержание
Библиотека или город твоих друзей.

Откуда пришла книга.
История создания книги.

Вас приглашает Борис Заходер.
«Мохнатая азбука» Бориса Заходера.
«Игрушки»: стихи А.Барто, Л.Квитко
и С.Маршака. В.Г.Сутеев – автор и
оформитель своих книг.
По страницам книг В.Г. Сутеева.
Литературная игра

Формы деятельности



























беседа;
громкие чтения;
викторина;
игра;
конкурс;
практическая работа;
проектная деятельность;
оформление
книжной
выставки
экскурсии
беседа;
громкие чтения;
викторина;
игра;
конкурс;
практическая работа;
проектная деятельность;
оформление
книжной
выставки
экскурсии
беседа;
громкие чтения;
викторина;
игра;
конкурс;
практическая работа;
проектная деятельность;
оформление
книжной
выставки
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4

5

«Вопросы
задает
Эти разные, разные Слайд-викторина
Колобок».
книги (16 часов)
Конкурс рисунков: «Сказка в красках».
Рассказ Е. Чарушина «Волчишко».
Сказка Ш.Перро «Красная шапочка».
Рассказ С.Сахарнова «Два радиста».
Сказка К.Чуковского «Бармалей».
Сказка В.Осеевой «Добрая хозяюшка».
Из стариных книг. Чтение рассказов
Л.Н. Толстого и К.Д. Ушинского.
Стихи о ребятах-сверстниках: А.Барто
«Катя», С.Михалков «Фома».
В.Драгунский «Друг детства».
Ребятам о зверятах: стихи, рассказы о
животных.
Чтение рассказов о людях и животных:
К.Паустовский «Кот-ворюга»,
Е. Чарушин «Кошка Маруська».
«Поэзия
доброты»:
виртуальное
путешествие по творчеству А.Л. Барто.
Конкурс чтецов стихотворений А.Л.
Барто.
Книги С.Я. Маршака.
Выставка книг. «Кутерьма в стране
зверья» (по книгам
Б. Житкова)
Твои первые энциклопедии.
Справочные
Литературная игра «Вопросы и ответы»
издания (3 часа)

6

Структура книги
(3 часа)

«Гардероб» для книги: элементы книги.
О чем может рассказать обложка.
Закладка для книги.

7

Периодические
издания для детей
(2 часа)

Знакомьтесь - «Мурзилка».
Журнальное путешествие.








































экскурсии
беседа;
громкие чтения;
викторина;
игра;
конкурс;
практическая работа;
проектная деятельность;
оформление
книжной
выставки
экскурсии

беседа;
громкие чтения;
викторина;
игра;
конкурс;
практическая работа;
проектная деятельность;
оформление
книжной
выставки
экскурсии
беседа;
громкие чтения;
викторина;
игра;
конкурс;
практическая работа;
проектная деятельность;
оформление
книжной
выставки
экскурсии
беседа;
громкие чтения;
викторина;
игра;
конкурс;
практическая работа;
проектная деятельность;
оформление
книжной
выставки
экскурсии

Итого- 33 часа
2 класс
№

Раздел,

Содержание

Формы деятельности
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п/п
1

количество часов
История книги
(3 часа)

2

Структура книги
(2 часа)

3

Дом, где живут
книги (1 час)

4

Эти разные,
разные книги (22
часа)

5

Малые жанры
фольклора (3
часа)

Роль книги в жизни человека. Моя
любимая книга.
История создания книги. Как делали
бумагу.
Первая печатная книга. Кирилл и
Мефодий.











Структура книги.
Структура книги. Закрепление.

Правила
поведения
в
Абонемент и читальный зал.










библиотеке.

Книги В. Осеевой. Книга-сборник.
Рассказы, сказки, басни Л.Н.Толстого и
К.Д. Ушинского.
Стихи русских поэтов об осени.
Оформление книжной выставки.
Книги В. Драгунского.
Писатели-сказочники. Обзор книг.
По страницам сказок Х. К. Андерсена.
В стране сказок Братьев Гримм.
О пользе смеха. Книги Н. Носова. Эдуард
Успенский и все, все, все.
Викторина. Веселый час с
Сергеем
Михалковым.
Рассказы Б. Житкова о животных.
Рассказы М.Пришвина о животных.
Книги-сборники
русских
народных
сказок.
Книги-сборники сказок народов мира.
Сказки народов мира на страницах детских
журналов. Обсуждение-игра по рассказам
В.Осеевой
Малые жанры фольклора. Пословицы на
тему: природа и природные явления.
Пословицы на тему: книга и знания.
Скороговорки и чистоговорки. Конкурс.






























беседа;
громкие чтения;
викторина;
игра;
конкурс;
практическая работа;
проектная деятельность;
оформление
книжной
выставки
экскурсии
беседа;
громкие чтения;
викторина;
игра;
конкурс;
практическая работа;
проектная деятельность;
оформление
книжной
выставки
экскурсии
беседа;
громкие чтения;
викторина;
игра;
конкурс;
практическая работа;
проектная деятельность;
оформление
книжной
выставки
экскурсии
беседа;
громкие чтения;
викторина;
игра;
конкурс;
практическая работа;
проектная деятельность;
оформление
книжной
выставки
экскурсии

беседа;
громкие чтения;
викторина;
игра;
конкурс;
практическая работа;
проектная деятельность;
оформление
книжной
выставки
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6

Справочные
издания. (2 часа)

Твои
первые
энциклопедии,
словари,справочники. Энциклопедия «Что
такое? Кто такой?»

7

Праздник книги.
Что читать летом
(3 часа)

Праздник книги.
О чём хочу читать летом. Работать со
списком
литературы,
обсуждение
тематики.



















беседа;
громкие чтения;
викторина;
игра;
конкурс;
практическая работа;
проектная деятельность;
оформление
книжной
выставки
экскурсии
беседа;
громкие чтения;
викторина;
игра;
конкурс;
практическая работа;
проектная деятельность;
оформление
книжной
выставки

Итого- 35 часов

3 класс
№
п/п
1

Раздел,
количество часов
Дом, где живут
книги (1 час)

Содержание
Выбор книг в библиотеке. Полочные
разделители

2

Структура книги
(2 часа)

Аннотация, предисловие.
Структура книги. Закрепление.

3

История книги
(2 часа)

4

По дорогам
сказок

Первые книги. Библия.
История книги. Рукописные книги

Волшебный мир сказок.
Сказки о животных.

Формы деятельности






























беседа;
громкие чтения;
викторина;
игра;
конкурс;
практическая работа;
проектная деятельность;
оформление
книжной
выставки
экскурсии
беседа;
громкие чтения;
викторина;
игра;
конкурс;
практическая работа;
проектная деятельность;
оформление
книжной
выставки
экскурсии
беседа;
громкие чтения;
викторина;
игра;
конкурс;
практическая работа;
проектная деятельность;
оформление
книжной
выставки
экскурсии
беседа;
громкие чтения;
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5

(4 часа)

Сказки с загадками.
Л. Н. Толстой – обработчик русских
народных сказок.

Эти разные,
разные книги (18
часов)

«Друг» (Рассказы Б.С. Житкова о
животных).
Произведения о животных.
Книга Дж. Лондона «Бурый волк».
Художники-иллюстраторы
книг
о
животных.
Родные поэты.Стихотворения Ф. Тютчева,
А. Майкова, А. Фета.
Художники-иллюстраторы
книг
о
животных.
Проект «Краски и звуки поэтического
слова» .
Дети – герои книг.
Рассказы Ю.Сотника, Н.Носова, В.
Драгунского.
Л. Воронкова «Девочка из города». Л.
Пантелеев
«Новенькая».
Зарубежные
писатели: Дж. Родари, А.Линдгрен,
М.Твен.
Какие вопросы задают сказки (беседа по
сказкам Р.Киплинга). История
басни.
Басни в прозаической форме.
Русские баснописцы.
Твои первые энциклопедии.
Энциклопедия «Я познаю мир».
Интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?» по энциклопедии «Что такое? Кто
такой?»
«Хранители слов» - словари.»
Игра «100 вопросов Почемучек».
Библиотечная мозаика «Что я знаю о
книге?»

6

Справочные
издания (6 часов)

7

Праздник книги.
Что читать летом
(2 часа)

«Весь мир в страницах заключен»(
праздник книги).
Что читать летом. Работа со списком
литературы.





































викторина;
игра;
конкурс;
практическая работа;
проектная деятельность;
оформление
книжной
выставки
экскурсии
беседа;
громкие чтения;
викторина;
игра;
конкурс;
практическая работа;
проектная деятельность;
оформление
книжной
выставки
экскурсии

беседа;
громкие чтения;
викторина;
игра;
конкурс;
практическая работа;
проектная деятельность;
оформление
книжной
выставки
экскурсии
беседа;
громкие чтения;
викторина;
игра;
конкурс;
практическая работа;
проектная деятельность;
оформление
книжной
выставки
экскурсии

Итого- 35 часов
4 класс
№
п/п
1

Раздел,
количество часов
Дом, где живут
книги
(4 часа)

Содержание
О книге и библиотеке. Структура книги.
Справочный
аппарат
библиотеки.
Алфавитный каталог. Справочный аппарат
библиотеки. Систематический каталог.
Поиск книги с помощью каталогов.

Формы деятельности






беседа;
громкие чтения;
викторина;
игра;
конкурс;

362





2

3

4

История книги
(2 часа)

Книги Древней Руси.
Былинные богатыри. Сбор материалов на
заданную тему

Л.Воронкова «Девочка из города» .
Мир сказок: сказки народные и авторские.
Тема «Детства» в творчестве русских
писателей.
А.П. Чехов «Гриша».
Игра «Поле чудес» по книге Л.Лагина
«Старик Хоттабыч». Обзор-игра по
творчеству
Евгения
Шварца
«Обыкновенный волшебник».
Книги зарубежных писателей-детям.
«В путь, друзья!» Книги о путешествиях и
путешественниках. .Отзыв о прочитанном.
Детская приключенческая книга. Тема
«Детства» в творчестве русских писателей.
«Кто с мечом к нам придет, от меча и
погибнет!»
Книги о далеких по времени событиях и
людях, оставшихся в памяти народа на века.
С. Алексеев «Рассказы о Суворове» .
Мир сказок: сказки народные и авторские.
Сказки
русских
писателей-классиков.
Составление рекомендательного списка по
теме. Фольклорные корни литературных
произведений. Сравнение героев.
Структура книги Первые библиотеки.
Элементы книги. Типы книг.
(4 часа)
Проект «Русские баснописцы.
Эти разные,
разные книги (16
час)

5

Справочные
издания
(3 часа)

Своя игра «Хранители слов» - словари.
Интеллектуальная игра
«Что? Где?
Когда?» по тематическим энциклопедиям.

6

Творцы книг
(4 часа)

Писатели
о
писателях.Художникииллюстраторы
детских
книг.
Иллюстрируем книгу. Кто книги печатает?
Экскурсия на типографию











































практическая работа;
проектная деятельность;
оформление
книжной
выставки
экскурсии
беседа;
громкие чтения;
викторина;
игра;
конкурс;
практическая работа;
проектная деятельность;
оформление
книжной
выставки
экскурсии
беседа;
громкие чтения;
викторина;
игра;
конкурс;
практическая работа;
проектная деятельность;
оформление
книжной
выставки
экскурсии

беседа;
громкие чтения;
викторина;
игра;
конкурс;
практическая работа;
проектная деятельность;
оформление
книжной
выставки
беседа;
громкие чтения;
викторина;
игра;
конкурс;
практическая работа;
проектная деятельность;
оформление
книжной
выставки
экскурсии
беседа;
громкие чтения;
викторина;
игра;
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Проект «Как рождается книга»..

7

Праздник книги.
Что читать летом
(2 часа)

Проект «О чем можно, о чем нужно, о чем
хочется читать»
Праздник книги.















конкурс;
практическая работа;
проектная деятельность;
оформление
книжной
выставки
экскурсии
беседа;
громкие чтения;
викторина;
игра;
конкурс;
практическая работа;
проектная деятельность;
оформление
книжной
выставки

Итого- 35 часов

№
п/п

№
занятия

1
2

1
2

3
4

1
2

5
6
7
8
9

1
2
3
4
5

10
11
12

1
2
3

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

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

25
26
27
28

13
14
15
16

29
30

1
2

Тематическое планирование
1 класс
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА, ТЕМЫ
Дом, где живут книги
Библиотека или город твоих друзей
Библиотека или город твоих друзей
История книги
Откуда пришла книга
История создания книги
В гостях у детских писателей
Вас приглашает Борис Заходер
«Мохнатая азбука» Бориса Заходера
«Игрушки»: стихи А.Барто, Л.Квитко и С. .Маршака.
В.Г.Сутеев – автор и оформитель своих книг
По страницам книг В.Г. Сутеева.
Структура книги
«Гардероб» для книги: элементы книги
О чем может рассказать обложка
Закладка для книги
Эти разные, разные книги
Слайд-викторина «Вопросы задает Колобок»
Конкурс рисунков: «Сказка в красках»
Рассказ Е. Чарушина «Волчишко»
Сказка Ш.Перро «Красная шапочка»
Рассказ С.Сахарнова «Два радиста»
Сказка К.Чуковского «Бармалей»
Сказка В.Осеевой «Добрая хозяюшка»
В.Драгунский «Друг детства»
Из стариных книг. Чтение рассказов Л.Н. Толстого и К.Д. Ушинского
Стихи о ребятах-сверстниках: А.Барто «Катя», С.Михалков «Фома».
Ребятам о зверятах: стихи, рассказы о животных
Чтение рассказов о людях и животных: К.Паустовский «Кот-ворюга», Е. Чарушин
«Кошка Маруська»
«Поэзия доброты»: виртуальное путешествие по творчеству А.Л. Барто
Конкурс чтецов стихотворений А.Л. Барто
Книги С.Я. Маршака. Выставка книг.
«Кутерьма в стране зверья» (по книгам Б. Житкова)
Справочные издания
Твои первые энциклопедии
Твои первые энциклопедии
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31

3

32
33

1
2

Литературная игра «Вопросы и ответы»
Периодические издания для детей
Знакомьтесь - «Мурзилка»
Журнальное путешествие
Тематическое планирование
2 класс

№
п/п

№
занятия

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА, ТЕМЫ

1
2
3

1
2
3

4
5

1
2

6

1

7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6

Книги В. Осеевой. Книга-сборник.
Рассказы, сказки, басни Л.Н.Толстого и К.Д. Ушинского.
Стихи русских поэтов об осени. Оформление книжной выставки.
Книги В. Драгунского.
Писатели-сказочники. Обзор книг.
По страницам сказок Х. К. Андерсена.

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

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

26
27
28

20
21
22

В стране сказок Братьев Гримм.
О пользе смеха. Книги Н. Носова.
Творчество Э. Успенского.
Эдуард Успенский и все, все, все. Викторина.
Веселый час с Сергеем Михалковым.
Рассказы Б. Житкова о животных.
Рассказы М. Пришвина о животных.
Книги-сборники русских народных сказок.
Книги-сборники сказок народов мира.
Сказки народов мира на страницах детских журналов.
А. Гайдар. Чук и Гек.
Обсуждение-игра по рассказам В.Осеевой.
Рассказы о природе.
«Лес не школа, а всему учит»
Изучаем космос. Чтение книг о космосе, о космонавтах.
«Глаз видит далеко, а ум ещё дальше» Книги о человеке – умельце.
Рассказы о природе.
«Лес не школа, а всему учит»
Малые жанры фольклора.

29

1

30
31

2
3

32
33

1
2

34
35

1
2

История книги
Роль книги в жизни человека. Моя любимая книга.
История создания книги. Как делали бумагу.
Первая печатная книга. Кирилл и Мефодий.
Структура книги.
Структура книги.
Структура книги. Закрепление
Дом, где живут книги.
Правила поведения в библиотеке. Абонемент и читальный зал.
Эти разные, разные книги.

Малые жанры фольклора.
Пословицы на тему: природа и природные явления.
Пословицы на тему: книга и знания.
Скороговорки и чистоговорки. Конкурс.
Справочные издания.
Твои первые энциклопедии, словари,справочники.
Энциклопедия «Что такое? Кто такой?»
Праздник книги. Что читать летом.
Праздник книги
О чём хочу читать летом. Работать со списком литературы, обсуждение тематики.
Тематическое планирование
3 класс

365

№
п/п

№
занятия

1
2
3
4

1
2
3
4

5
6
7
8

1
2
3
4

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

27
28

1
2

29
30
31
32
33

1
2
3
4
5

34
35

1
2

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА, ТЕМЫ
Дом, где живут книги.
Выбор книг в библиотеке. Полочные разделители.
История книги.
Первые книги. Библия.
История книги. Рукописные книги.
По дорогам сказок.
Волшебный мир сказок.
Сказки о животных.
Сказки с загадками.
Л. Н. Толстой – обработчик русских народных сказок.
Эти разные, разные книги.
«Друг» (Рассказы Б.С. Житкова о животных).
Произведения о животных.
Рассказы о животных А. Куприна.
Книга Дж. Лондона «Бурый волк.
Художники-иллюстраторы книг о животных.
Родные поэты.
Стихотворения Ф. Тютчева, А. Майкова, А. Фета.
Проект «Краски и звуки поэтического слова».
Дети – герои книг.Рассказы Ю.Сотника, Н.Носова, В. Драгунского.
Произведения о детях. А.Гайдар, В.Осеева.
Литературная игра «Сколько всего детей на свете».
Л. Воронкова «Девочка из города».
Л. Пантелеев «Новенькая».
Зарубежные писатели: Дж. Родари, А.Линдгрен, М.Твен.
Какие вопросы задают сказки (беседа по сказкам Р.Киплинга).
История басни.
Басни в прозаической форме.
Русские баснописцы.
Структура книги.
Аннотация, предисловие.
Структура книги. Закрепление.
Справочные издания.
Твои первые энциклопедии.
Энциклопедия «Я познаю мир».
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» по энциклопедии «Что такое? Кто такой?»
Игра «100 вопросов Почемучек».
Библиотечная мозаика «Что я знаю о книге?»
Праздник книги. Что читать летом.
«Весь мир в страницах заключен»( праздник книги).
Что читать летом. Работа со списком литературы.
Тематическое планирование
4 класс

№
п/п

№
занятия

1
2
3
4

1
2
3
4

5
6

1
2

7
8

1
2

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА, ТЕМЫ
Дом, где живут книги
О книге и библиотеке. Структура книги
Справочный аппарат библиотеки. Алфавитный каталог.
Справочный аппарат библиотеки. Систематический каталог.
Поиск книги с помощью каталогов
История книги
Книги Древней Руси
Былинные богатыри. Сбор материалов на заданную тему
Эти разные, разные книги
Л.Воронкова «Девочка из города»
Л.Воронкова «Девочка из города»
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9
10
11
12
13
14
15
16

3
4
5
6
7
8
9
10

Мир сказок: сказки народные и авторские
Тема «Детства» в творчестве русских писателей
А.П. Чехов «Гриша».
Игра «Поле чудес» по книге Л.Лагина «Старик Хоттабыч»
Обзор-игра по творчеству Евгения Шварца «Обыкновенный волшебник».
Книги зарубежных писателей-детям
«В путь, друзья!» Книги о путешествиях и путешественниках. .Отзыв о прочитанном.
Детская приключенческая книга.

17

11

18

12

Детская приключенческая книга.
Составление рекомендательного указателя книг.
«Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!» Книги о далеких по времени
событиях и людях, оставшихся в памяти народа на века.

19

13

С. Алексеев «Рассказы о Суворове» .

20

14

Мир сказок: сказки народные и авторские.

21

15

Сказки русских писателей-классиков. Составление рекомендательного списка по
теме.

22

16

23
24
25
26

1
2
3
4

27
28
29

1
2
3

30
31
32
33

1
2
3
4

34
35

1
2

Фольклорные корни литературных произведений. Сравнение героев.
Структура книги
Первые библиотеки.
Книга. Элементы книги
Книга. Типы книг.
Проект «Русские баснописцы».
Справочные издания
Своя игра «Хранители слов» - словари.
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» по тематическим энциклопедиям
Игра «100 вопросов Почемучек».
Творцы книг
Писатели о писателях
Художники-иллюстраторы детских книг. Иллюстрируем книгу
Кто книги печатает? Экскурсия на типографию
Проект «Как рождается книга»..
Праздник книги. Что читать летом
Проект «О чем можно, о чем нужно, о чем хочется читать»
Праздник книги
Кружок «Мир деятельности»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
«Мир деятельности» в 1-4 классах

- Успешное формирование его общекультурных и деятельностных способностей и общеучебных умений;
- формирование у учащихся обобщенного системного представления о мире (природе, обществе,
самом себе, социокультурном мире и мире деятельности);
- освоение содержания образования (в том числе и метапредметного) на максимальном уровне,
определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы, и обеспечение при этом его усвоения на
уровне социально безопасного минимума (ФГОС);
- формирование у учащихсяспособностей к систематическому перебору вариантов и адекватному
принятию решений в ситуациях выбора;
- развитие диалоговых форм общения, сотрудничества и взаимопомощи;
- приобретение учащимся собственного опыта творческой деятельности.
Знания, умения и система ценностей учащихся к концу первого года обучения
 Знать основную цель и результат учебной деятельности, ее два основных шага.
 Знать основные функции ученика и учителя на уроке.
 Знать основные правила общения, уметь их применять.
 Знать правила поведения на уроке, уметь их применять.
 Знать правила выполнения домашней работы, уметь их применять.
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Уметь осознанно осуществлять пробное учебное действие.
Уметь грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения по результатам выполнения
«пробного» действия.
 Уметь формулировать причины затруднений как свои конкретные проблемы (отсутствие у меня
определенных знаний, умений).
 Уметь формулировать цели предстоящих учебных действий, исходя из содержания выявленных
проблем.
 Уметь на этапе построения нового способа действий использовать изученные ранее знания для
выдвижения собственных гипотез.
 Уметь самостоятельно проверять свою работу по образцу.
 Знать алгоритм исправления ошибок (1 класс), уметь его применять.
 Знать последовательность из 10 шагов учебной деятельности (повторение необходимого; итог
повторения; пробное учебное действие; фиксирование своего затруднения; переход к обдумыванию;
выявление причины затруднения; постановка цели; построение нового способа действий; усвоение
нового знания; самоконтроль усвоения нового знания), приобрести опыт их прохождения.
 Знать правила работы в паре и в группе (1 класс), уметь их применять.
 Знать правила поведения «автора» и «понимающего» в совместной работе, приобрести опыт их
применения.
 Знать правила культурного выражения своих эмоций в совместной работе, приобрести опыт их
применения.
 Знать и принять на личностном уровне ценностную диаграмму (1 класс), приобрести опыт
определения истинных и ложных ценностей.
Знания, умения и система ценностей учащихся к концу второго года обучения
 Уметь различать знания и умения.
 Знать 10 шагов учебной деятельности, уметь при введении нового знания осознанно их проходить под
руководством учителя (повторение необходимого; итог повторения; пробное учебное действие;
фиксирование своего затруднения; переход к обдумыванию; выявление причины своего затруднения;
постановка цели; построение нового способа действий; усвоение нового знания; самоконтроль).
Приобрести опыт самооценки собственной учебной деятельности под руководством учителя.
 Знать структуру коррекционной деятельности и уметь ее осуществлять и приобрести опыт
самооценки под руководством учителя.
 Уметь грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения в решении учебных задач и
осознанно переходить к обдумыванию способа преодоления возникших затруднений.
 Уметь воспроизводить свои реальные учебные действия при решении учебных задач и определять
место затруднения (то есть место отклонения от правильного способа).
 Уметь выявлять причину собственных затруднений в выполнении учебных действий.
 Уметь формулировать цель предстоящих коррекционных действий, исходя из содержания выявленных
проблем.
 Знать алгоритм исправления ошибок (2 класс), уметь его применять.
 Уметь осуществлять коррекцию собственных учебных действий на основе алгоритма исправления
ошибок.
 Уметь выполнять самоконтроль правильности учебных действий, в выполнении которых были
зафиксированы затруднения.
 Знать правила взаимодействия с учителем, уметь их применять.
 Знать простейшие культурные правила управления своими эмоциями, мимикой и жестами в ходе
общения, приобрести опыт их применения.
 Знать правила поведения «критика» в совместной работе, приобрести опыт их применения.
 Знать основные стили общения, приобрести опыт их осознанного выбора.
 Знать простейшие культурные правила не конфликтного поведения, приобрести опыт их применения.
 Знать основные приемы совершенствования внимания, памяти, речи, приобрести опыт их
применения.
 Знать алгоритмы анализа, сравнения, обобщения, уметь их применять.
 Уметь по результатам наблюдений обнаруживать и выражать в речи свойства объектов, происходящие
с ними изменения, сравнивать объекты, выявлять признаки сходства и отличия (ответ на вопросы
«Чем похожи?», «Чем не похожи?»), выделять общие признаки и объединять предметы в группы по
общему признаку.
 Знать и принять на личностном уровне ценностную диаграмму (2 класс), сформировать отношение к
умению учиться как личностной ценности, основе личного успеха в созидании истинных
материальных и духовных ценностей.
Знания, умения и система ценностей учащихся к концу третьего года обучения
 Знать 12 шагов учебной деятельности, уметь под руководством учителя при введении нового знания
их осознанно осуществлять и приобрести опыт их самооценки.
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Знать уточненную структуру коррекционной деятельности, уметь под руководством учителя ее
осуществлять и приобрести опыт самооценки.
Знать алгоритм выявления места затруднения, уметь его применять.
Знать алгоритм выявления причины затруднения, уметь его применять.
Знать алгоритм планирования учебных действий, уметь его применять.
Знать виды моделей, уметь использовать их для фиксирования нового знания.
Уметь точно выполнять исполнительские учебные действия по эталону.
Знать алгоритм самостоятельного формирования умений, уметь его применять.
Знать алгоритм самоконтроля исполнительских учебных действий, уметь его применять, приобрести
опыт самооценки учебной деятельности.
Знать простейшие культурные правила общения со сверстниками в школе, уметь их применять.
Знать уточненные правила работы в группе, уметь их применять.
Знать правила построения диалога и полиалога, приобрести опыт их применения.
Знать правила поведения «организатора» в совместной работе, приобрести опыт их применения.
Знать простейшие культурные правила выхода из конфликтных ситуаций, приобрести опыт их
применения.
Знать основные приемы развития мыслительных операций, приобрести опыт их применения.
Знать алгоритмы синтеза, классификации, вывода по аналогии, уметь их выполнять по результатам
наблюдений.
Знать и принять на личностном уровне ценностную диаграмму класса (3 класс).
Знать и принять на личностном уровне диаграмму качеств Ученика (3 класс).

Знания, умения и система ценностей учащихся к концу четвертого года обучения
 Знать 15 шагов учебной деятельности, уметь под руководством учителя при введении нового знания
их осознанно осуществлять и выполнять самооценку.
 Знать уточненную структуру коррекционной деятельности, уметь под руководством учителя ее
осуществлять и выполнять самооценку.
 Уметь делать осознанный выбор к учебной деятельности и приобрести положительный опыт
личностного самоопределения.
 Уметь в простейших случаях различать задачи и проблемы, приобрести опыт выявления тупиковых
ситуаций.
 Знать структуру проектирования - цель, план, сроки, средства, способ, - приобрести опыт построения
и реализации краткосрочных, среднесрочных и длительных по срокам (1 год) практикоориентированных проектов.
 Приобрести опыт выбора средств и способа реализации плана проекта.
 Знать алгоритм самооценки учебной деятельности, уметь соотносить результат учебной деятельности
с целью, отвечать на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?».
 Приобрести опыт выявления своих сильных качеств и своих проблем, как Ученика, и на этой основе
приобрести первичный опыт построения программы самоизменения.
 Знать основные правила командой работы, приобрести опыт работы в команде.
 Знать признаки отличия спора и дискуссии, приобрести опыт ведения дискуссии.
 Знать основные правила выхода из конфликтной ситуации, приобрести опыт их применения.
 Знать функции «арбитра» в совместной работе, приобрести опыт обращения к арбитру в ситуации,
когда критериев для разрешения конфликтной ситуации недостаточно.
 Знать основные правила вхождения в новый коллектив.
 Знать основные правила конспектирования, уметь в простейших случаях сделать конспект текста.
 Знать основные правила поиска и представления информации, уметь их использовать для решения
задач.
 Знать основные виды моделей, приобрести опыт в простейших случаях их построения и применения
для решения задач.
 Знать и принять на личностном уровне ценностную диаграмму (4 класс).
 Знать и принять на личностном уровне диаграмму качеств Ученика (4 класс).
Первый уровень результатов:
 совершенствование и повышение качества знаний и умений воспитанников, умений
применять их в нестандартных ситуациях;
 участие в олимпиадах различного уровня;
 развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора;
 развитие творческого и логического мышления учащихся.
Второй уровень результатов:
 восприятие и осмысление полученной информации, владение способами обработки данной
информации;
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определение учебной задачи;
ясное и последовательное изложение своих мыслей, аргументация своей точки зрения;
владение своим вниманием;
сознательное управление своей памятью и регуляция ее проявления, владение
рациональными приемами запоминания.
Третий уровень результатов:
 владение навыками поисковой и исследовательской деятельности;
 использование основных приемов мыслительной деятельности;
 самостоятельное осмысливание и творческая работа;
 владение нормами нравственных и межличностных отношений.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ курса «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1 КЛАСС (35 часов)
№
п/п
1

Название раздела

Содержание

Формы и виды деятельности

Организационнорефлексивная линия
(15 ч)

Что значит учиться? (2 основных шага
учебной деятельности.) Цели и
результат
учебной
деятельности.
Функции учителя и ученика на уроке.
Адаптированная структура первого
шага учебной деятельности − «Что я не
знаю?»: повторение необходимого;
итог повторения; пробное учебное
действие;
фиксирование
своего
затруднения;
обдумывание;
поиск
причины затруднения.
Пробное
учебное
действие
и
фиксирование
затруднения
как
необходимые этапы учения. Способ
действий «затруднение − думаю».
Причина
затруднения.
Выявление
причины затруднения в пробном
учебном действии.
Адаптированная структура второго
шага учебной деятельности − «Сам
найду способ!»: цель; построение
нового способа действий; усвоение
нового
знания;
самопроверка,
исправление ошибок.
Цель учебной деятельности. От “не
знаю” к “знаю”. От “знаю” к “умею”.
Выполнение
инструкций,
точное
следование образцу. Самопроверка
своей работы по образцу.
Что значит учиться (адаптированная
структура учебной деятельности: 10
шагов).
Структура и способы общения.
Основные правила общения,
основанные на доброжелательности
(вежливые слова, сочувствие,
комплименты, вред кличек). Правила
поведения на уроке.
Правила работы в паре. Правила
работы в группе.
Правила выражения и распознавания
эмоций в совместной работе.
Основные роли в структуре
коммуникации: автор и понимающий.
Как исправить свою ошибку.
Правила выполнения домашней
работы.

На занятиях предусматриваются
формы организации и виды
деятельности по технологии
деятельностного метода.
Новое метапредметное знание не
дается детям в готовом виде, а
«добывается» ими самими под
руководством
учителя.
Учащиеся постоянно пребывают
в пространстве деятельности, в
котором протекают процессы
мотивации, реализации нормы и
рефлексии,
построения
и
коррекции способов действий,
самоконтроля и самооценки,
коммуникативного
взаимодействия и др.
На занятиях «открытия» нового
знания организуется процесс
самостоятельного
построения
детьми новых способов действия
На
рефлексии
учащиеся
закрепляют полученные знания
и умения, и одновременно
учатся выявлять причины своих
ошибок и корректировать их.
Занятия общеметодологической
направленности
посвящены
структурированию
и
систематизации
изучаемого
материала.
Целью
занятий
развивающего контроля является
контроль
и
самоконтроль
изученных
понятий
и
алгоритмов.
Технология проведения занятий
каждого
типа
реализует
деятельностный метод обучения.

2

Коммуникативная
линия (6ч)

3

Познавательная линия
(2 ч)
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4

Ценностная линия
(10 ч)

5

Резерв свободного
времени (1 ч)

Ценности нашей жизни. Истинные и
ложные ценности. Духовные и
материальные ценности.
Жизнь и здоровье. Семья. Родина.
Природа и Земля. Знание.
Ценностная диаграмма.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ курса «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
2 КЛАСС (35 часов)
№
п/п
1

Название раздела

Содержание

Формы и виды деятельности

Организационнорефлексивная линия
(12 ч)

Знаю и умею Умение учиться как
умение выполнять шаги учебной
деятельности (10 шагов).
Уточнение
роли
учителя
как
помощника и как руководителя на
каждом шаге учебной деятельности.
Алгоритм.
Точное
следование
простейшим алгоритмам.
Образец и эталон. Самопроверка по
образцу и эталону.
Урок-помощник: общее представление
об
адаптированной
структуре
самостоятельной
коррекции
собственных ошибок.
Фиксирование
индивидуальных
затруднений в решении учебных задач.
Переход к обдумыванию способа
преодоления возникших затруднений.
Воспроизведение своих реальных
учебных действий при решении
учебных задач. Определение места
затруднения (то есть места отклонения
от правильного способа).
Выявление
причины
своих
затруднений
в
выполнении
исполнительских учебных действий.
Цель коррекционных действий.
Коррекция
собственных
учебных
действий
на
основе
алгоритма
исправления ошибок. Самоконтроль
правильности выполнения учебных
действий.
Как самому исправить свою ошибку.
Стили общения. Правила общения с
учителем.
Роль мимики и жестов в процессе
общения.
Как в общении справиться со своими
эмоциями, не вызывать негативных
эмоций у других.
Как не вступать в конфликт.
Новая роль в структуре коммуникации:
критик.
Как
исправить
свою
ошибку:
уточненный алгоритм исправления
ошибок.
Внимание, память, речь. Как научиться
быть внимательным. Как улучшить
свою память. Как усовершенствовать

На занятиях предусматриваются
формы организации и виды
деятельности по технологии
деятельностного метода.
Новое метапредметное знание не
дается детям в готовом виде, а
«добывается» ими самими под
руководством
учителя.
Учащиеся постоянно пребывают
в пространстве деятельности, в
котором протекают процессы
мотивации, реализации нормы и
рефлексии,
построения
и
коррекции способов действий,
самоконтроля и самооценки,
коммуникативного
взаимодействия и др.
На занятиях «открытия» нового
знания организуется процесс
самостоятельного
построения
детьми новых способов действия
На
рефлексии
учащиеся
закрепляют полученные знания
и умения, и одновременно учатся
выявлять причины своих ошибок
и корректировать их. Занятия
общеметодологической
направленности
посвящены
структурированию
и
систематизации
изучаемого
материала.
Целью
занятий
развивающего контроля является
контроль
и
самоконтроль
изученных
понятий
и
алгоритмов.
Технология проведения занятий
каждого
типа
реализует
деятельностный метод обучения.

2

Коммуникативная
линия (7 ч)

3

Познавательная линия
(7 ч)
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свою речь.
Наблюдение как метод познания.
Анализ, сравнение, устное описание
объекта наблюдения и происходящих с
ним
изменений.
Выделение
существенных
общих
признаков,
обобщение.
4

Ценностная линия
(8 ч)

5

Резерв свободного
времени (1 ч)

Уточнение ценностной диаграммы
класса: физкультура и спорт; труд;
созидание;
личность;
культура.
Духовные ценности как общемировые.
Умение учиться как инструмент
созидания истинных материальных и
духовных ценностей.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ курса «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
3 КЛАСС (35 часов)
№
п/п
1

Название раздела

Содержание

Формы и виды деятельности

Организационнорефлексивная линия
(12 ч)

Уточнение
структуры
учебной
деятельности (12 шагов).
Алгоритм
выявления
места
затруднения.
Алгоритм
выявления
причины
затруднения.
Алгоритм перевода цели в задачи
(планирование) учебной деятельности.
Определение
сроков
реализации
построенного плана.
Цель и способы фиксирования нового
знания.
Алгоритм
самостоятельного
формирования умений.
Самоконтроль и самооценка своих
исполнительских учебных действий
Мои интересы и потребности. Для
чего мы общаемся.
Правила общения со сверстниками в
школе. Как справиться со своим
плохим настроением и не испортить
настроение другим.
Что такое «диалог». Что такое
«полилог».
Как работать в группе. Уточнение
ролей автора, понимающего и критика,
формирование
соответствующих
умений.
Новая роль в структуре коммуникации:
организатор.
Как развивать свое мышление. Анализ
и синтез. Сравнение и обобщение.
Классификация. Аналогия.
Исследование как метод познания.
Диаграмма качеств Ученика: вера в
себя;
воля;
трудолюбие;
решительность.
Уточнение ценностной диаграммы
класса: чтение; дружба.

На занятиях предусматриваются
формы организации и виды
деятельности по технологии
деятельностного метода.
Новое метапредметное знание
не дается детям в готовом виде,
а «добывается» ими самими
под руководством учителя.
Учащиеся
постоянно
пребывают в пространстве
деятельности,
в
котором
протекают
процессы
мотивации, реализации нормы
и рефлексии, построения и
коррекции способов действий,
самоконтроля и самооценки,
коммуникативного
взаимодействия и др.
На занятиях «открытия» нового
знания организуется процесс
самостоятельного
построения
детьми новых способов действия
На
рефлексии
учащиеся
закрепляют полученные знания и
умения, и одновременно учатся
выявлять причины своих ошибок
и корректировать их. Занятия
общеметодологической
направленности
посвящены
структурированию
и
систематизации
изучаемого
материала.
Целью
занятий
развивающего контроля является
контроль
и
самоконтроль
изученных
понятий
и
алгоритмов.
Технология проведения занятий
каждого
типа
реализует
деятельностный метод обучения.

2

Коммуникативная
линия (9 ч)

3

Познавательная линия
(6 ч)

4

Ценностная линия
(7 ч)

5

Резерв свободного
времени (1 ч)
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ курса «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
4 КЛАСС (35 часов)
№
п/п
1

Название раздела

Содержание

Организационнорефлексивная линия
(14 ч)

Уточнение
структуры
учебной
деятельности (15 шагов).
Мотивация и самоопределение в
учебной деятельности. Что дает
личностное самоопределение.
Задача, проблема, тупиковая ситуация.
Структура проектирования: цель, план,
сроки, средства, способ.
Виды целей: ближние, средние,
дальние (стратегические).
Выбор средств реализации плана.
Выбор способа реализации плана.
Проекты и их реализация в жизни и в
учении.
Соотнесение результатов с целью.
Ответ на вопрос «Удалось ли достичь
поставленной
цели?».
Алгоритм
самооценки учебной деятельности
Мои сильные стороны как Ученика.
Над чем мне еще надо работать.
Как создать успех в коллективной
работе. Мой вклад в работу коллектива.
Команда.
Спор и дискуссия. Польза чужого
мнения.
Как
правильно
вести
дискуссию. Как выйти из конфликтной
ситуации.
Новая роль в структуре коммуникации:
арбитр.
Как войти в новый коллектив.
Работа с текстами. Конспектирование.
Поиск и представление информации.
Модели-помощники. Виды моделей:
предметные, знаковые, графические,
алгоритмы,
блок-схемы.
Моделирование как метод познания.
Уточнение
диаграммы
качеств
Ученика: ответственность; честность;
целеустремленность;
уважение
к
другим;
стремление
внести
максимальный
личный
вклад
в
командную работу.
Уточнение ценностной диаграммы
класса: сотрудничество; творчество;
толерантность.

2

Коммуникативная
линия (7 ч)

3

Познавательная линия
(5 ч)

4

Ценностная линия
(8 ч)

5

Резерв свободного
времени (1 ч)

Формы и виды деятельности
На занятиях предусматриваются
формы организации и виды
деятельности по технологии
деятельностного метода.
Новое метапредметное знание
не дается детям в готовом
виде, а «добывается» ими
самими под руководством
учителя. Учащиеся постоянно
пребывают в пространстве
деятельности,
в
котором
протекают
процессы
мотивации, реализации нормы
и рефлексии, построения и
коррекции способов действий,
самоконтроля и самооценки,
коммуникативного
взаимодействия и др.
На занятиях «открытия» нового
знания организуется процесс
самостоятельного
построения
детьми новых способов действия
На
рефлексии
учащиеся
закрепляют полученные знания
и умения, и одновременно
учатся выявлять причины своих
ошибок и корректировать их.
Занятия общеметодологической
направленности
посвящены
структурированию
и
систематизации
изучаемого
материала.
Целью
занятий
развивающего контроля является
контроль
и
самоконтроль
изученных
понятий
и
алгоритмов.
Технология проведения занятий
каждого
типа
реализует
деятельностный метод обучения.
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1 КЛАСС
№
п/п

Тема занятия
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I четверть (9 ч)
«Учиться… А что это значит?»
1
«Как устроено общение? Доброе слово»
2
«Правила поведения на уроке»
3
«Учимся работать вместе»
4
«Учитель и ученик. Цель и результат»
5
«Как проверить свою работу»
6
«Как исправить свою ошибку»
7
«Домашнее задание делаю самостоятельно»
8
резерв
9
II четверть (8 ч)
«Как выяснить, что я не знаю?» (Структура I шага УД.)
10
«Пробное учебное действие. Затруднение… С чего начать?»
11
«Не могу? ? Подумаю почему»
12
«Как найти причину затруднения»
13
«Как выяснить, что я не знаю» (Рефлексия I шага УД.)
14
«Ценности нашей жизни»
15
«Истинные и ложные ценности»
16
резерв
17
III четверть (9 ч)
«Как построить новый способ?» (Структура II шага УД.)
18
19

«Ставлю цель!»

20
21

«Путь к цели: узнаю новое»
«От знаю к умею»

22

«Как построить новый способ» (Структура II шага УД.)

23

«Духовные и материальные ценности»

24

«Жизнь и здоровье»

25

«Семья»

26

«Знание»

IV четверть (7)
«Что значит учиться»
27
«Учимся работать дружно. Я ? автор»
28
«Учимся работать дружно. Я - понимающий
29
30

«Как понимать друг друга без слов»

31

Диагностика уровня сформированности организационно-рефлексивных умений

32

Тема: «Родина»

33

«Природа, Земля»

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КРУЖКА «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
2 КЛАСС
№
п/п

Тема занятия
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I четверть (9 ч)
«Ценности нашей жизни. Знание»
1
Урок диагностики № 1
2
«Домашнее задание делаю сам»
3
«Проверяю свою работу. Подробный образец»
4
«Как исправить свою ошибку»
5
«Настроение – мой помощник в учебе»
6
«Я ученик: что я уже знаю и умею»
7
резерв
8
резерв
9
II четверть (8 ч)
«Учусь называть свое затруднение»
10
«Как построить новое знание?» (Структура II этапа УД )
11
« Я – автор, я – понимающий»
12
«Учимся дружно. Я – автор, я – понимающий»
13
«Учимся дружно. Слушаю и слышу»
14
«Я ученик: что я уже знаю и умею»
15
резерв
16
резерв
17
III четверть (10 ч)
«Ставлю цель»
18
19

«Ключи к новым знаниям»

20
21

«Результат открытия нового знания. Эталон»
«Личностные качества: целеустремленность в учебной деятельности»

22

«Я знаю. Я умею»

23

«Как выяснить, что я не умею»

24

«Учимся дружно. Как понимать друг друга без слов»

25

«Я ученик: что я уже знаю и умею»

26

резерв

27

резерв

IV четверть (7 ч)
«Личностные качества: самостоятельность в учебной деятельности»
28
Урок диагностики №2
29
30

«Учусь анализировать»

31

«Мы разные – и в этом наша сила»

32

«Я ученик: что я уже знаю и умею»

33

резерв

34

резерв

Резерв свободного времени (1 ч)
35
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3 КЛАСС
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№
п/п

Тема занятия

I четверть (9 ч)
Введение «Учусь учиться»
1
«Личностные качества: вера в себя»
2
«Учусь запоминать»
3
«Учусь запоминать»
4
«Урок открытия. Нахожу место и причину затруднения»
5
«Нахожу место и причину затруднения»
6
«План»
7
«Учусь составлять план»
8
«Я ученик: что я уже знаю и умею»
9
II четверть (8 ч)
«Учусь сравнивать»
10
«Учусь сравнивать»
11
«Учусь обобщать»
12
«Учусь моделировать»
13
«Учусь моделировать»
14
«Учусь наблюдать»
15
«Секреты успешного выступления»
16
«Я ученик: что я уже знаю и умею»
17
III четверть (10 ч)
«Учимся дружно. Я − критик»
18
19

«Урок открытия. Учусь применять новое знание»

20
21

«Учусь применять новое знание»
«Нахожу место и причину ошибки в самостоятельной работе»

22

«Нахожу место и причину ошибки в самостоятельной работе»

23

«Как научиться применять новое знание без ошибок»

24

«Как научиться применять новое знание без ошибок»

25

«Учимся дружно. Что такое диалог»

26

«Чувства – мои помощники в учебе»

27

«Как самому оценить свою работу»

IV четверть (7 ч)
«Как самому оценить свою работу»
28
«Ценности нашей жизни. Дружба»
29
30

«Я ученик: что я уже знаю и умею»

31

«Я ученик: что я уже знаю и умею»

32

Урок диагностики умений

33

Урок диагностики умений

34

Итоговое занятие.

Резерв свободного времени (1 ч)
35
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4 КЛАСС
№
п/п

Тема занятия

I четверть (9 ч)
Ценности нашей жизни. Саморазвитие.
1
Мы учимся вместе.
2
Я учусь с радостью.
3
Как самостоятельно выполнить задание.
4
Как самостоятельно выполнить задание
5
(практикум)
Ценности нашей жизни. Уважение и терпимость к другим.
6
Учимся дружно. Сотрудничество.
7
Практикум «Что я знаю. Что я умею»
8
Практикум «Что я знаю. Что я умею»
9
II четверть (8 ч)
Учусь искать информацию.
10
Учусь работать с текстом.
11
Учусь классифицировать.
12
Учусь действовать по аналогии.
13
Учусь делать проект
14
Учусь делать проект
15
Практикум «Работа с информацией»
16
Практикум «Работа с информацией»
17
III четверть (10 ч)
Учимся дружно. Я – критик.
18
19

Личностные качества. Самокритичность.

20
21

Учимся дружно. Дискуссия.
Учимся дружно. Как научиться договариваться.

22

Учимся дружно. Я – организатор.

23

Новое знание – часть целого мира.

24

Учусь подводить итог работы.

25

Практикум «Что я знаю. Что я умею»

26

Практикум «Что я знаю. Что я умею»

27

Практикум «Что я знаю. Что я умею»

IV четверть (7 ч)
Урок диагностики знаний
28
Урок диагностики умений (практические работы)
29
30

Урок диагностики умений (практические работы)

31

Я ученик. Что я уже знаю и умею.

32

Практикум «Что я знаю. Что я умею»

33

Практикум «Что я знаю. Что я умею»

34

Итоговое занятие «Мои успехи»

Резерв свободного времени (1 ч)
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35
Кружок «Шахматы»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Шахматы» в 1-2 классах
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Изучение курса «Шахматы» во 2 классе направлено на получение следующих личностных результатов:

Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве
(этические нормы);

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех
простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как
поступить.






Метапредметные результаты:
Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее
самостоятельно.
Проговаривать последовательность действий.
Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить работать по
предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения
нового материала.
Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку
деятельности на занятии.
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации,
свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей
команды.

Предметные результаты:

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать речь
других.

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им.

Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие коммуникативных
способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности.

Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игре.

Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения,
соревнования).
Второклассник научится:
понимать шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр,
партнеры, партия; начальное положение (начальная позиция), белые, черные, ход, взятие, стоять под
боем, взятие на проходе, рокировка (длинная и короткая); шах, мат, пат, ничья;

называть шахматные фигуры: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, правила хода и взятия каждой
фигуры.
Второклассник получит возможность научиться:
 ориентироваться на шахматной доске;
 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушения правил
шахматного кодекса;
 правильно размещать доску между партнерами и правильно расставлять начальную позицию;
 различать горизонталь, вертикаль и диагональ;
 рокировать;
 объявлять шах, мат;
 решать элементарные задачи на мат в один ход.
Виды деятельности: познавательная.
Формы деятельности: практическая игра; решение шахматных задач; комбинаций и этюдов;
дидактические игры и задания, игровые упражнения; теоретические занятия, шахматные игры; шахматные
дидактические игрушки; участие в турнирах и соревнованиях.


Содержание программы курса внеурочной деятельности «Шахматы»
2 класс (35 часов)
№

Название раздела

Содержание

Формы
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Первое знакомство с шахматным королевством.

1

Введение (1 ч.)

2

Шахматная доска
(3 ч).

Шахматная доска. Белые и черные поля. Горизонталь,
вертикаль, диагональ. Центр шахматной доски.

3

Шахматные
фигуры (1 ч)
Начальная
расстановка
фигур (1 ч).

Белые фигуры. Черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь,
пешка, король.
Начальное положение (начальная позиция). Расположение
каждой из фигур в начальном положении; правило«Каждый
ферзь любит свой цвет». Связь между горизонталями,
вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур.
Правила хода и взятия каждой из фигур. Игра “на
уничтожение.
Белопольные
и
чернопольные
слоны,
одноцветные и разноцветные слоны. Качество. Легкие и
тяжелые фигуры. Ладейные, коневые, слоновые, ферзевые и
королевские пешки. Взятие на проходе. Превращение пешки.

4

5

Ходы и взятие
фигур (16 ч).
(Основная тема
учебного курса.)

6

Цель шахматной
партии (7 ч).

Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. Мат – цель шахматной
партии. Матование одинокого короля. Задачи на мат в один
ход. Пат. Ничья. Пат и другие случаи ничьей. Мат в один ход.
Длинная и короткая рокировка и ее правила.

7

Игра всеми
фигурами из
начального
положения (3 ч).

Шахматная партия. Начало шахматной партии. Представления
о том, как начинать шахматную партию. Короткие шахматные
партии.

8

Повторение (3 ч.)

Повторение пройденного

деятельности
Теоретическое
занятие,
игровые
упражнения
Теоретическое
занятие,
игровые
упражнения
Дидактические
игры и задания
Теоретическое
занятие,
дидактические
игры и задания
Дидактические
игры
и
задания;игровые
упражнения;
шахматные
игры
Решение
шахматных
задач,
комбинаций и
этюдов;
шахматные
игры
Дидактические
игры и задания;
практическая
игра
Дидактические
игры и задания;
участие в
шахматном
турнире

Тематическое планирование
№

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

Раздел, тема занятия
Введение (1 ч)
Первое знакомство с шахматным королевством. Белые и черные поля
Шахматная доска (1 ч)
Шахматная доска
Шахматная доска
Шахматная доска
Шахматные фигуры (1 ч)
Шахматные фигуры
Начальная расстановка фигур (1 ч)
Начальное положение
Ходы и взятие фигур (16 ч)
Ладья
Ладья
Слон
Слон
Ладья против слона
Ферзь
Ферзь
Ферзь против ладьи и слона
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Конь
Конь
Конь против ферзя, ладьи, слона
Пешка
Пешка
Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона
Король
Король против других фигур
Цель шахматной партии (7 ч)
Шах
Шах
Мат
Мат
Мат
Ничья, пат
Рокировка
Игра всеми фигурами из начального положения (3ч)
Шахматная партия
Шахматная партия
Шахматная партия
Повторение (3 ч)
Повторение программного материала
Повторение программного материала
Повторение курса Шахмат 2 класса

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Изучение курса «Шахматы» в 3 классе направлено на получение следующих личностных результатов:
- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила
поведения при сотрудничестве;
- 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.
Метапредметные результаты:
- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий;
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;
- слушать и понимать речь других;
- совместно договариваться о правилах общения и следовать им;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
Предметные результаты:
- формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном влиянии на развитие
человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как
факторах успешной учебы и социализации;
- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии и соревнований в
соответствии с шахматным кодексом;
– выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций;

№




Третьеклассник научится:
понимать обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур;
различать ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур.





Третьеклассник получит возможность научиться:
записывать шахматную партию;
матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей;
проводить элементарные комбинации.
Содержание программы курса внеурочной деятельности «Шахматы»
3 класс (35 часов)
Содержание
Формы деятельности
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Повторение пройденного (2 ч)
Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы шахматных фигур.
Шах, мат, пат. Начальное положение. Рокировка. Взятие на проходе.
Превращение пешки. Варианты ничьей. Самые общие рекомендации о
принципах разыгрывания дебюта. Задания на мат в один ход.
Краткая история шахмат (2 ч)
Краткая история шахмат. Чатуранга
Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в
Европу. Чемпионы мира по шахматам

Теоретическое занятия,
шахматные игры

3

Шахматная нотация (3 ч)
Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей,
шахматных фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной
партии. Запись начального положения.

Теоретическое занятия,
дидактические игры и
задания, игровые
упражнения

4

Ценность шахматных фигур (4 ч)
Ценность шахматных фигур. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур.
Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального
перевеса. Способы защиты.
Техника матования одинокого короля (4 ч)
Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь
против короля. Король и ладья против короля.

Теоретическое занятия,
практическая игра

1

2

5

Теоретическое занятия,
практическая игра

Теоретическое занятия,
дидактические игры и
задания, игровые
упражнения
Решение шахматных задач,
комбинаций и этюдов;
игровая практика

6

Достижение мата без жертвы материала (3 ч)
Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле
(начале, середине и конце игры). Защита от мата.

7

Шахматная комбинация (15 ч)
Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые
комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского
прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения
пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие
к достижению материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей
(комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.).

Теоретическое занятия,
дидактические игры и
задания; практическая игра

8

Повторение (3 ч)
Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, полей.
Обозначения шахматных фигур и терминов. Запись начального положения.
Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Ценность
шахматных фигур. Пример матования одинокого короля. Решение учебных
положений на мат в два хода без жертвы материала и с жертвой материала.

Игровая практика;
участие в турнирах и
соревнованиях.

Тематическое планирование занятий кружка «Шахматы»
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тема занятия
Повторение пройденного (2 ч)
Повторение пройденного материала
Повторение пройденного материала
Краткая история шахмат (1 ч)
Краткая история шахмат
Шахматная нотация (3 ч)
Шахматная нотация
Шахматная нотация
Шахматная нотация
Ценность шахматных фигур (4 ч)
Ценность шахматных фигур
Ценность шахматных фигур
Ценность шахматных фигур
Ценность шахматных фигур
Техника матования одинокого короля (4 ч)
Техника матования одинокого короля

381

12
13
14

Техника матования одинокого короля
Техника матования одинокого короля
Техника матования одинокого короля
Достижение мата без жертвы материала (3 ч)

15
16
17

Достижение мата без жертвы материала
Достижение мата без жертвы материала
Достижение мата без жертвы материала
Шахматная комбинация (15 ч)

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Шахматная комбинация
Шахматная комбинация
Шахматная комбинация
Шахматная комбинация
Шахматная комбинация
Шахматная комбинация
Шахматная комбинация
Шахматная комбинация
Шахматная комбинация
Шахматная комбинация
Шахматная комбинация
Шахматная комбинация
Шахматная комбинация
Шахматная комбинация
Шахматная комбинация

33
34
35

Повторение (3 ч)
Повторение пройденного материала
Повторение пройденного материала
Повторение курса Шахматы 3 класса
Кружок «Эрудит»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Эрудит» в 4 классе

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:
- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила
поведения при сотрудничестве (этические нормы).
- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые
правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, знать, как
поступить.
Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников (ценности,
интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, деловые качества
воспитанника) используется
 наблюдение,
 проведение математических игр,
 опросники,
 анкетирование
 психолого-диагностические методики.
Метапредметными результатами изучения курса
в 4-м классе являются совершенствование
универсальных учебных действий (УУД).
Для отслеживания уровня освоения программы и своевременного внесения коррекции целесообразно
использовать следующие формы контроля:
 занятия-конкурсы на повторение практических умений,
 занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов программы),
 участие в математических олимпиадах и конкурсах различного уровня.
Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за обучающимися в течение учебного года,
включающее:
 результативность и самостоятельную деятельность ребенка,
 активность,
 аккуратность,
 творческий подход к знаниям,
 степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д.
Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений:
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- выявлять функциональные отношения между понятиями;
- выявлять закономерности и проводить аналогии;
- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных познавательных
возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их
развития;
- осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении учащихся с
разными образовательными возможностями.
Первый уровень результатов:
 совершенствование и повышение качества знаний и умений воспитанников, умений
применять их в нестандартных ситуациях;
 участие в олимпиадах различного уровня;
 развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора;
 развитие творческого и логического мышления учащихся.
Второй уровень результатов:
 восприятие и осмысление полученной информации, владение способами обработки данной
информации;
 определение учебной задачи;
 ясное и последовательное изложение своих мыслей, аргументация своей точки зрения;
 владение своим вниманием;
 сознательное управление своей памятью и регуляция ее проявления, владение
рациональными приемами запоминания.
Третий уровень результатов:
 владение навыками поисковой и исследовательской деятельности;
 использование основных приемов мыслительной деятельности;
 самостоятельное осмысливание и творческая работа;
 владение нормами нравственных и межличностных отношений.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
КРУЖКА «ЭРУДИТ» в 4 КЛАССЕ
(35 часов)
№ п/п
1

Название раздела
В путь по тропинкам
математики
(1 ч)

2

Удивительный мир чисел
( 2 ч)

3

Здесь загадки и шарады.
За разгадку – две награды
(2 ч)

Содержание
Знакомство с основными
«тропинками» математики.
Первоначальное знакомство с
изучаемым материалом
Числа
вокруг
нас.
Решение
занимательных заданий, связанных
со счётом предметов
Знакомство
с
приёмами
разгадывания загадок и шарад.
Разгадывание шарад.

4

Решение занимательных
задач в стихах
(2ч)

Решение занимательных задач в
стихах по теме «Умножение» и
«Деление»

Числа-великаны
(3 ч )

Арифметические операции над
многозначными числами. Приёмы,
облегчающие
вычисления
(умножение и деление.) Игра «У
кого какая цифра».

5

6

Учимся отгадывать
ребусы
(2 ч)

7

Упражнения с
многозначными числами
(2 ч)

Головоломки, ребусы.

Решение
примеров
с
многозначными
числами
на
деление, умножение, сложение,
вычитание. Решение примеров в
несколько действий.

Формы и виды деятельности
На
занятиях
предусматриваются
следующие
формы
организации деятельности:
индивидуальная
(обучающемуся
дается
самостоятельное задание с
учетом его возможностей);
фронтальная
(работа в коллективе при
объяснении нового материала
или отработке определенной
темы);
групповая
(разделение на минигруппы
для выполнения определенной
работы);
коллективная
(выполнение
работы
для
подготовки к олимпиадам,
конкурсам).
Основные
виды
деятельности
учащихся:
- решение занимательных
задач;
-оформление математических
газет;
- участие в математической
олимпиаде,
международной
игре
«Кенгуру»;
в
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8

Решение логических
задач
(2 ч)

Знакомство с простейшими
умозаключениями
на
математическом уровне. Задачисмекалки.
Логическая
игра
«Молодцы и хитрецы».

9

Задачи с неполными
данными, лишними,
нереальными данными
(2 ч)

Уяснение формальной сущности
логических умозаключений при
решении задач с неполными
данными, лишними, нереальными
данными. Логические цепочки.

Загадки – смекалки
(2 ч)

Решение
математических
загадок, требующих от учащихся
логических
рассуждений.Высказывания.
Истинные и ложные высказывания.

Практикум «Разряды и
классы»
(3 ч)

Решение в игровой форме заданий
на знание разрядов и классов.
Математические горки. Игра «Знай
свой разряд».

10

11

12

Задачи на движение.
«Удивительный квадрат».

Задачи на движение
( 2 ч)

Игра

Практикум «Подумай и
реши»
( 2 ч)

Решение
логических
задач,
требующих применения интуиции и
умения проводить в уме несложные
рассуждения. Логические задачи.

14

Задачи с изменением
вопроса ( 2 ч)

15

Олимпиада
(4 ч)

Анализ и решение задач,
самостоятельное изменение вопроса
и решение составленных задач
Анализ и решение олимпиадных
заданий.

13

16

Проектная деятельность
«Математическая газета»
(2 ч)

Создание
проектов.Самостоятельный
информации для газеты

дистанционных
олимпиадах
по
математике;
- знакомство
с
научнопопулярной
литературой,
связанной с математикой;
- проектная деятельность;
практическая
работа;
-творческие
работы.

поиск

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КРУЖКА «ЭРУДИТ»
№
п/п

Тема занятия
В путь по тропинкам математики (1 ч)

1

Знакомство с основными «тропинками» математики.
Удивительный мир чисел( 2 ч)

2

Числа вокруг нас.

3

Решение занимательных заданий, связанных со счётом предметов.

Здесь загадки и шарады. За разгадку – две награды (2 ч)
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4

Знакомство с приёмами разгадывания загадок и шарад.

5

Разгадывание шарад.
Решение занимательных задач в стихах (2ч)

6

Решение занимательных задач в стихах по теме «Умножение»

7

Решение занимательных задач в стихах по теме «Деление»
8
Числа-великаны (3 ч)

Арифметические операции над многозначными числами.
8 Арифметические операции над многозначными числами.
9

Приёмы, облегчающие вычисления (умножение и деление)

10 Игра «У кого какая цифра».
Учимся отгадывать ребусы (2 ч)
Головоломки.
11 Головоломки.
12 Ребусы.
Упражнения с многозначными числами (2 ч)
Решение
примеров
с многозначными
числами
на деление,
умножение,
сложение,
вычитание.
13 Решение
примеров
с многозначными
числами
на деление,
умножение,
сложение,
вычитание
14 Решение примеров в несколько действий.
Решение логических задач (2 ч)
15 Знакомство с простейшими умозаключениями на математическом уровне. Задачи-смекалки
16 Логическая игра «Молодцы и хитрецы».
Задачи с неполными данными, лишними, нереальными данными (2 ч)
Уяснение формальной сущности логических умозаключений при решении задач с неполными
данными, лишними, нереальными данными.
17 Уяснение формальной сущности логических умозаключений при решении задач с неполными
данными, лишними, нереальными данными.
18 Логические цепочки.
Загадки – смекалки (2 ч)
19 Решение математических загадок, требующих от учащихся логических рассуждений.
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20 Высказывания. Истинные и ложные высказывания.
Практикум «Разряды и классы» (3 ч)
Решение в игровой форме заданий на знание разрядов и классов.
21 Решение в игровой форме заданий на знание разрядов и классов.
22 Математические горки.
23 Игра «Знай свой разряд»
Задачи на движение (2 ч)
24 Задачи на движение.
25 Игра «Удивительный квадрат».

Практикум «Подумай и реши» (2 ч)
26 Решение логических задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме
несложные рассуждения.
27 Логические задачи.
Задачи с изменением вопроса(2 ч)
28 Анализ решения задач, самостоятельное изменение вопроса и решение составленных задач.
Анализ решения задач, самостоятельное изменение вопроса и решение составленных задач.
29 Анализ и решение задач, самостоятельное изменение вопроса и решение составленных задач.
Олимпиада (4 ч)
30 Анализ и решение олимпиадных заданий.
31 Анализ и решение олимпиадных заданий.
32 Анализ и решение олимпиадных заданий.
33 Анализ и решение олимпиадных заданий.
Проектная деятельность «Математическая газета» (1 ч)
«Математическая газета»
34 «Математическая газета»
35 «Математическая газета»
2.2.3.4 ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
«Кружок Театруля»
Результаты освоения программы внеурочной деятельности «Театруля» в 1 класса:
В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются
воспитательными результатами, воспитательные результаты внеурочной деятельности оцениваются
первому уровню.
Результаты первого уровня.
Приобретение школьниками знаний об общественных нормах поведения в различных местах (театре).
Первоклассник научится:
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 четкой интонационной дикции, выразительной речи;
 понимать и различать виды и особенности сценического искусства: оперы, балета, оперетты, драммы
и др ;
 узнает нормы этикета в повседневной жизни;
 передавать характер героев, рассказывать выразительно и осмысленно.
Первоклассник получить возможность научиться:
 правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая плеч);
 петь короткие фразы на едином дыхании;
 принимать участие в творческой жизни студии.
-встречи с артистами театра.
Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов
Личностные универсальные учебные действия:
-готовность и способность к саморазвитию;
-развитие познавательных интересов, учебных мотивов;
-знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, правдивость, честность,
ответственность.)
Регулятивные универсальные учебные действия:
-оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной оценки;
-вносить необходимые коррективы;
-уметь планировать работу и определять последовательность действий.
Познавательные универсальные учебные действия:
- самостоятельно включаться в творческую деятельность
-осуществлять выбор вида чтения в зависимости от цели
Коммуникативные универсальные учебные действия:
-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его
собственной;
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
«Театруля»
1 КЛАСС
(66ч)
Виды деятельности:
-игровая;
- художественное творчество;
-познавательная.
№
п/п
1

Тема раздела, количество
часов
Введение в искусство (1ч)

2

Театральные профессии
(3ч)

3

Ознакомление с
театральной лексикой (4ч)

Содержание

Формы деятельности

Знакомство
с
театральными
-иг
профессиями: актер, режиссер, -беседа
писатель-драматург, композитор, -иллюстрирование
хормейстер, постановщик танцев
-изучение основ сценического
и др.
мастерства
-мастерская образа
-мастерская костюма, декораций
-инсценирование
прочитанного
произведения
-работа в малых группах
-культпоходы в театр, музеи,
библиотеки, на выставки
Знакомство
с
театральной
-игр
лексикой: афиша, фойе, сцена, -беседа
зрительный
зал,
партер, -иллюстрирование
амфитеатр и др
-изучение основ сценического
мастерства
-мастерская образа
-мастерская костюма, декораций
-инсценирование
прочитанного
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произведения
-работа в малых группах
-постановка и показ спектаклей
в классе, школе.
4

Устройство театрального
здания (1ч)

5

Виды театров (6ч)

6

Путешествие в театр (1ч)

4

Техника речи (6ч)

8

Актерское мастерство (3ч)

Практическая
работа
-игр
направленная на воображение -беседа
детей в конструировании
-иллюстрирование
-изучение основ сценического
мастерства
-мастерская образа
-мастерская костюма, декораций
-инсценирование
прочитанного
произведения
-работа в малых группах
-культпоходы в театр
Культура
общения
-игрс
использованием
пословиц, -беседа
поговорок о вежливости.
-иллюстрирование
-изучение основ сценического
мастерства
-мастерская образа
-мастерская костюма, декораций
-инсценирование
прочитанного
произведения
-работа в малых группах

Экскурсия с просмотром детского
спектакля.

-постановка
и
показ
спектаклей в классе, школе.
Культпоходы в театр

Интонационная
дикция,
-игра
выразительность речи. Техники -беседа
разогревающего массажа
-иллюстрирование
мимических
мышц
лица,
-изучение основ сценического
артикуляционная
гимнастика, мастерства
речевые упражнения, упражнения
на развитие дыхания, речевые -инсценирование
прочитанного
игры с движениями.
произведения
-работа в малых группах
-культпоходы в театр, музеи,
библиотеки, на выставки;
-участие
в
концертах,
инсценировках, праздниках на
уровне класса, школы;
-постановка
и
показ
спектаклей в классе, школе.
Упражнения-разминки
-игра
на
развитие
внимания
и -беседа
воображения, моторно-слуховой -иллюстрирование
памяти .
-изучение основ сценического
мастерства
-мастерская образа
-инсценирование
прочитанного
произведения
-работа в малых группах
-культпоходы в театр, музеи,
библиотеки, на выставки;
-участие
в
концертах,
инсценировках, праздниках на
уровне класса, школы;
-постановка
и
показ
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9

Развитие музыкальности,
голоса и вокальных
данных (7ч)

спектаклей в классе, школе.
Упражнения направленные -игр
на
развитие
творческого -беседа
воображения,
музыкальности, -иллюстрирование
певческого голоса. Способности
-изучение основ сценического
переживать музыку в пении и мастерства
движениях.
Прослушивание -мастерская образа
романсов
и
музыкальных
произведений.
-инсценирование
прочитанного
произведения
-работа в малых группах
-культпоходы в театр, музеи,
библиотеки, на выставки;
-постановка
и
показ
спектаклей в классе, школе.

10

Сценическое движение
(8ч)

11

Этика и этикет (7ч)

12

Страна Фантазия (5ч)

Упражнения
–
разминки,
-игр
пантомимы, импровизации.
-беседа
-иллюстрирование
-изучение основ сценического
мастерства
-мастерская образа
-мастерская костюма, декораций
-инсценирование
прочитанного
произведения
-работа в малых группах
-культпоходы в театр, музеи,
библиотеки, на выставки;
-участие
в
концертах,
инсценировках, праздниках на
уровне класса, школы;
-постановка
и
показ
спектаклей в классе, школе.
Культура
общения
-игрс
использованием
пословиц, -беседа
поговорок о вежливости.
-иллюстрирование
-изучение основ сценического
мастерства
-мастерская образа
-мастерская костюма, декораций
-инсценирование
прочитанного
произведения
-работа в малых группах
-культпоходы в театр, музеи,
библиотеки, на выставки;
-участие
в
концертах,
инсценировках, праздниках на
уровне класса, школы;
-постановка
и
показ
спектаклей в классе, школе.
Художественно-образные
-игра
исполнительские
умения, -беседа
самовыражение в рисунке.
-иллюстрирование
-изучение основ сценического
мастерства
-мастерская образа
-мастерская костюма, декораций
-инсценирование
прочитанного
произведения
-работа в малых группах
-культпоходы в театр, музеи,
библиотеки, на выставки;
-участие
в
концертах,
инсценировках, праздниках на
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уровне класса, школы;
-постановка
и
показ
спектаклей в классе, школе.
13

Коррекционная ритмика
(8ч)

Резерв (6ч)

В раздел включена система
-игра
двигательных
упражнений, -беседа
сочетающихся с произнесением -иллюстрирование
специального речевого материала.
-изучение основ сценического
Развиваются дыхание, моторные, мастерства
сенсорные функции, чувство -мастерская образа
равновесия, правильная осанка, -мастерская костюма, декораций
грация движений. Ритм речи, -инсценирование
прочитанного
особенно
чтение
стихов, произведения
поговорок,
пословиц, -работа в малых группах
способствует
развитию -культпоходы в театр, музеи,
координации движения, общей и библиотеки, на выставки;
тонкой произвольной моторики. -участие
в
концертах,
Упражнения
направлены
на инсценировках, праздниках на
выработку правильного темпа, уровне класса, школы;
ритма дыхания, развитие памяти.
-постановка
и
показ
спектаклей в классе, школе.
Показ постановок.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
урока

Раздел. Тема урока.
Введение в искусство (1ч)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Введение в искусство.
Театральные профессии (3ч)
Актер, режиссер, писатель-драматург.
Композитор, хормейстер, постановщик танцев, дирижер.
Гример, бутафор, осветитель, костюмер.
Ознакомление с театральной лексикой (4ч)
Афиша, фойе, сцена.
Зрительный зал, партер, амфитеатр, ложа.
Занавес, задник, кулисы, авансцена.
Декорации, грим.
Устройство театрального здания (1ч)
"Строим из кубиков театр".
Виды театров (6ч)
Опера.
Балет.
Оперетта.
Драматический театр.
Театр пантомимы.
Кукольный театр.
Путешествие в театр (1ч)
Экскурсия с просмотром детского спектакля.
Техника речи (6ч)
Техника разогревающего массажа мимических мышц лица.
Артикуляционная гимнастика для губ и языка в играх и упражнениях.
Речевые упражнения на произношение гласных и согласных (чистоговорки, скороговорки).
Упражнения на развитие дыхания.
Речевые пальчиковые игры и сказки.
Речевые игры с движениями.
Актерское мастерство (3ч)
Упражнения-разминки на развитие внимания и воображения.
Игры на развитие моторно-слуховой памяти, пантомимики, мимики, расслабление мышц.
Этюды на выражение эмоций, жестов и воспроизведение черт характера.
Развитие музыкальности, голоса и вокальных данных (7ч)
Возможности человеческого голоса.
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Упражнения на развитие певческого диапазона .
Вокальные упражнения на чистоту интонирования. развитие дыхания, силы и полетности голоса.
Певческие разминки "импровизации мелодий".
Разучивание сольных и общих (хоровых) песен к спектаклю.
Вокальные игры на звукоподражания.
Прослушивание классической музыки и музыкально-литературных композиций.
Сценическое движение (8ч)
Упражнения-разминки на развитие мелкой моторики и разогрев мышц.
Упражнения-пантомимы.
Разучивание поклонов.
Ритмические разминки.
Пластические игры на тренировку внимания, фантазии.
Упражнения на развитие дыхания.
Упражнения-разминки.
Музыкально-пластические импровизации.
Этика и этикет (7ч)
Культура общения: "Людей интересных в мире нет".
Культура общения: "Поищем и найдем волшебные слова".
Культура общения: "Секрет волшебных слов".
Культура общения: "В плену у королевы Грубости".
Культура общения: пословицы и поговорки о вежливости, привычки дурного тона.
Культура общения: чистота - лучшая красота.
Культура общения: "Ритуал, или Грамота театрального зрителя".
Страна Фантазия (5ч)
Нарисуй свою любимую сказку.
Рисование любимых персонажей к сказке.
Оформление сцены.
Создание красочных пригласительных билетов.
Придумай и нарисуй свою сказку.
Упражнения-игры на развитие дыхания, голоса и артикуляции.
Развитие чувства ритма.
Точное сочетание темпа музыки с ритмом речи и движений.
Активизация внимания, умение ориентироваться в пространстве.
Развитие творческого воображения.
Развитие фонематического слуха.
Словотворчество.
Речевые игры.
Резерв (6ч)
Кружок «Веселые нотки»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
«Веселые нотки» в 1-4 классе

Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, познавательное,
коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально – духовная сфера,
формируются ценностные ориентации, умение решать художественно – творческие задачи; воспитывается
художественный вкус, развивается воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать
участие в социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных событиях
региона и др.
В результате освоения содержания программы происходит гармонизация интеллектуального и
эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление о мире,
развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов творческого
самовыражения осуществляется познание и самопознание.
Предметными результатами являются:
- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества;
- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края.
Метапредметными результатами являются:
- овладение способами решения поискового и творческого характера;
- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компетентности;
- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности.
Личностными результатами занятий являются:
- формирование эстетических потребностей, ценностей;

391

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса;
- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства;
- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного края, нации,
этнической общности.
В процессе музыкальных занятий ребёнок приобретает комплекс вокально – хоровых навыков, посредством
которых может выразить себя в пении:
 чистое интонирование (постепенное и скачкообразное движение мелодии вверх и вниз)
 навык естественного звукообразования (умение петь легко, свободно, без напряжения)
 навыки правильного певческого дыхания
 артикуляция и дикция (вырабатывается округлый, красивый звук)
 навыки ритмического ансамбля
 навыки совместного и согласованного исполнения произведения
 способность слышать себя и другую партию
 умение интонировать, выстраивать мелодические линии и аккорды.
Развивается музыкальность, эстетический вкус, музыкальная культура школьника, эмоциональная
отзывчивость на песни разного характера
умение петь в ансамбле с музыкальным сопровождением и а capella
формируется моральный положительный облик ребёнка.
Обучаясь пению, учащиеся знакомятся с произведениями композиторов классиков, народными
песнями, и произведениями современных авторов. Особое внимание следует уделить тщательной работе над
художественным образом исполняемых произведений, выявлением идейно-эмоционального смысла.
Постепенно, с накоплением опыта хорового, сольного и ансамблевого исполнительства, овладением
вокально-хоровыми навыками, репертуар усложняется.
В результате обучения пению обучающийся 1-2 классов получит возможность понять:
 строение артикуляционного аппарата;
 особенности и возможности певческого голоса;
 гигиену певческого голоса;
 понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»;
 понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало
звукоизвлечения и его окончание);
 основы музыкальной грамоты;
 различные манеры пения;
 место дикции в исполнительской деятельности.
научится:
 правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;
 петь короткие фразы на одном дыхании;
 в подвижных песнях делать быстрый вдох;
 петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен;
 петь легким звуком, без напряжения;
 на звуке «ля» первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса,
ясно выговаривая слова песни;
 петь выразительно, осмысленно.
В результате обучения пению обучающийся 3 класса получит возможность:
 понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало звукоизвлечения и
его окончание);
 жанры вокальной музыки;
 соблюдать певческую установку;
 произведения различных жанров;
 великих вокалистов России и мира;
научится:
 правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;
 точно повторить заданный звук;
 в подвижных песнях делать быстрый вдох;
 правильно показать самое красивое индивидуальное звучание голоса;
 петь чисто и слаженно в унисон;
 петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен;
 дать критическую оценку своему исполнению;
 характеризовать выступления великих вокалистов;
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 использовать элементы ритмики и движения под музыку;
 работать в сценическом образе;
 принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива.
В результате обучения пению обучающийся 4 класа получит возможность узнать и понять:
 основные типы голосов;
 жанры вокальной музыки;
 типы дыхания;
 поведение певца до выхода на сцену и во время концерта;
 реабилитация при простудных заболеваниях;
 особенности многоголосого пения;
 обоснованность сценического образа.
 петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно;
научится:
 петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы;
 исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно;
 принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах.
Содержание курса внеурочной деятельности «Веселые нотки» 1-4 классы
Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии с психофизическими и
возрастными особенностями детей. Программа предполагает разные виды деятельности учащихся:
коллективные, групповые и индивидуальные.
Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс задачами которого являются:
- создание дружного коллектива;
- взаимодействие между детьми, педагогом и родителями
Формы организации внеурочной деятельности:
- музыкальные занятия;
- занятия – концерт;
- репетиции;
- творческие отчеты.
Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает взаимодействие педагога
с детьми и строится на основе индивидуального подхода к ребенку.
В течение учебного года во внеурочное время производятся: открытые занятия для родителей, концерты,
мероприятия, участие в школьных конкурсах, фестивалях.
Программа имеет поэтапную структуру.
Подобная структура раскрывается в опоре на принципы системности и последовательности (метод “шаг за
шагом”).
Первый-второй год обучения. “ЗВУЧАЩИЙ МОЙ ГОЛОС”. Раскрывается певческий голос ребенка. Голос
звучит из детских песенок, песен из мультфильмов и сказок, русских народных песен и прибауток.
Третий – четвертый год обучения. “МОГУ КРАСИВО ПЕТЬ УЖЕ…”. Приобретаются основы вокальных
навыков. Репертуар усложняется. Появляются песни с усложненным ритмом и метром. Предполагаются
голосовые импровизации, пунктирный ритм.
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Веселые нотки»
Первый год обучения

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема
Вводный инструктаж по ТБ. Правила поведения в кабинете музыки. Знакомство
муз.игра «Это я»
Знакомство с голосовым аппаратом.
Распевки. Артикуляция.Разучивание песни «Первый класс»
Дирижерский жест.Работа над песней «Первый класс»
Детский фольклор.Слушание РНП.Пение потешек.
Певческие навыки.
Песенки из мультфильмов.
Вокально-хоровая работа. Дыхание – основа.
Упражнение для правильной осанки "Лифтик" Работа над дикцией и смысловой
интонацией в песне.
Музыкальная фраза.Артикуляция.Разучивание песни «Дождик»
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Свободное пение.
Упражнение на развитие голосового аппарата "Резонатор".
Музыкальные шутки.
Элементы движения под музыку.
Формы и жанры вокальной музыки.
Певческая позиция.
Осенние песни. Выбор репертуара юРазучивание песни «Осенний день»
Звуковедение.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

Дыхание, артикуляция.Работа над песней «Осенний день»
Каникулы – веселая пора. Осанка вокалиста
Вокально-хоровая работа.

14.

20.

Новогодний карнавал.
Сценическая культура.
Подготовка к новогодним утренникам.
Новогодний карнавал.
Сценическая культура.
Движения под музыку. Вокально-хоровая работа.
Сценическая хореография. Ритм. Марш.
Волшебная страна звуков. вокально-хоровая работа, слушание, художественное
восприятие.
Унисон. Работа над песней «Будущий солдат»

21.

Весенний вальс. Концертные номера.

22.
23.
24.

26.

Мелодии дня. Легато. «Цепное дыхание» - упражнения.
Добрым быть совсем непросто. Смысловые акценты.
Краски музыки и голоса. Унисон. Подготовка к праздничному концерту, концерт.
Тембр.
Подготовка к конкурсу. Необычные звуки и голоса.
Тембр. Разучивание песен: «Алфавит», «Первоклашка».
Необычные звуки и голоса. Тембр, вибрация, окраска.

27.

Слушай себя и друга. Слияние голосов.

28.

Фольклор. ВХР.

29.

И хорошее настроение не покинет нас…

30.

Веселый мажор. Работа над песнями к 9 Мая.

31.
32.

Веселей встречай друзей. Сценическая хореография.
Музыкальная прогулка. Что такое музыкальный слуз.

33.

Замечательный праздник. Веселый калейдоскоп.

15.
16.
17.
18.
19.

25.

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Веселые нотки»
Второй
год обучения
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Тема
Инструктаж по ТБ. Знакомство с программой. Слушание репертуара на осень.
Голосовой аппарат. Гигиена певческого голоса. Разучивание песни « 1 сентября».
Детские песни в нашей жизни.
Повторение певческих навыков.Вокально-хоровая работа над песней «1сентября».
Страна где живут звуки.Упражнение на формирование музыкального слуха.
Любимые песни из мультфильмов.
Вокально-хоровая работа – настроение песни.
Нотная грамота. Игра "Угадай песню".
Колыбельные песни. Музыкальная фраза. Разучивание песни «Осень»
Манера исполнения. Вокально-хоровая работа.над песней «Осень». Легато.
Музыкальные игры и загадки.
Развитие музыкального слуха.
Формы и жанры вокальной музыки.
Певческая позиция. Вокально-хоровая работа.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.

Детские песни в исполнении эстрадных певцов.
Манера исполнения. Песня «Осень».
Лад. Песни о маме. Выбор песен для разучивания о маме.
Школьные годы. Дыхание, артикуляция.
Элементы движения под музыку. Вокально-хоровая работа - «Моя мама лучшая на
свете», «Это мамочка моя»
Нотная грамота. Расположение и написание нот. Песни – «Новогодняя – хороводная»,
«Снежный вальс»
Новогодний карнавал.
Сценическая культура. Артикуляция.Песни – «Новогодняя – хороводная», «Снежный
вальс»
Повторение Новогодних песен. ВХР.Индивидуальная голосовая работа.
Хороводные песни и шутки. Игры.
Ноги сами в пляс пустились. Детские песни в нашей жизни
Движения под музыку.
Нотная грамота.
Песня «До-ре-ми…» Упражнения на развитие музыкального слуха.
Вокальная постановка
Вокально- хоровая работа «Эй, мальчишки», «Вьюночек».
В гостях у сказки. Дикция, дыхание. Знакомство с песней «Мой папа – самый лучший»
Веселый праздник «Масленица». Русские народные песни.
Весенняя капель .Работа с репертуаром.
Концерт.
Мелодичность.Легато.Знакомство с песнями «Капель», «Солнечные зайчики».
Настроение нежности и веселья.
Вокально-хоровая работа тембр, индивидуальная окраска голоса. Повторение
песенного репертуара.
Окраска голоса. Унисон.
Необычные звуки и окрас голоса. Тембр.
Дышим правильно. Певческая позиция. Знакомство с песнями : «Каникулы», «О
дружбе» (дружба это не работа)
От улыбки всем светлей. ВХР.
И хорошее настроение не покинет нас!
Мажор.Повторение песенного репертуара.Работа над музыкальными оттенками.
Веселей встречай друзей. Сценическая хореография.
Ритмический рисунок Певческая позиция. Работа над песней «Школа двери распахни»
Отчетный концерт. Работа с микрофоном.
Резерв
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Веселые нотки»
Третий год обучения

№
1.
2.

Тема
Инструктаж по ТБ.Слушание песенного репертуара на осень.Исполнение знакомых песен по
желанию.
От распевки к песне. Вокально- хоровые навыки.
Владение голосовым аппаратом. Певческая позиция.

3.

Вокальные навыки в исполнительском мастерстве.
Весело – грустно. Мажор, минор. Лад.
Динамика. Громко – тихо.

4.

Озорные песенки из мультфильмов.
Использование певческих навыков. Разучивание песни «Школьная страна»
Мелодия – душа музыки.
Нотная грамота. Игра «Найди нотку».Вокально-хоровая работа «Школьная страна».

5.
6.

Солнечный свет в моем голосе.
Артикуляция.Упражнение «Прищепка».Работа над песней.
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7.
8.
9.
10.
11.

Подготовка к концерту ко «Дню учителя».Сценическое поведение.
Повторение разученных песен. Музыкальная игра – «Угадай мелодию»
Распевание – залог успеха.Упражнение «Высоко – низко».
Движения под музыку. Характерные движения.Разучивание песни «Золотая осень».
Праздник в душе у нас.
Великие вокалисты. Вокально-хоровая работа.

Звуки
12. Краски голоса. Тембр.
Тембр. Диапазон. Владение голосовым аппаратом.
13.
14.

Вокально- хоровая работа. Двухголосие.
Песни детских кинофильмов.
Слышу голос из прекрасного далека.
Вокально- хоровые навыки. Дыхание. Типы дыхания.

15.

Вокальный портрет сказочных героев.Сценическая культура.Песни:»Новогодняя», «Падают
снежинки»

16.

Картины природы в песнях и сказках. Произведения различных жанров.Работа над
песнями:»Новогодняя», «Падают снежинки».
Сказки шагают по свету… Сценическая хореография. «Зимняя сказка»
Песни давно минувших дней.
Дыхание, артикуляция. Певческая позиция. Песня «Падает снег».

17.
18.
19.

Музыкальная шкатулка.
Нотная грамота.Песня «Ноты»

20.

Картинки с выставки. Легато.Мелодия. Разучивание песни «Ты мой самый лучший папа».

21.
22.

Вокально- хоровые навыки. Работа на песнями: «Ты мой самый лучший папа», «Мой папа».
Дружба крепкая.Использование вокально- хоровых навыков. Работа на песнями: «Ты мой самый
лучший папа», «Мой папа».Подготовка к празничному выступлению.

23.

Фантазия моего сердца.Разучивание песен: «Бабушка рядышком..», «Далеко от мамы».
Сценическая хореография.

24.

Души прекрасные порывы. Вокально-хоровая работа: «Бабушка рядышком..», «Далеко от
мамы».Речитатив.
Выступление на праздничном концерте.
Вокально-хоровая работа. Знакомство с песенным репертуаром весны.

25.
26.

Россия – Родина моя.
Произведения различных жанров.

27.

Души прекрасные порывы.
Манера исполнения вокального произведения.Разучивание песни «Журчат ручьи».
Если с другом вышел в путь. Элементы ритмики. Сценическая культура.
Элементы ритмики. Сценическая культура. Работа над песнями: «Журчат ручьи», «Дружба это не
работа».

28.
29.
30.
31.

Не грусти, улыбнись и пой! Вокально-хоровые навыки. Повторение песенного репертуара.
Вместе весело шагать….Сценическая культура. Разучивание песни «Дети нарисовали».

32.

Вокал откроет нам новый мир. Владение голосовым аппаратом. Работа над песней «Дети
нарисовали».
Красочность моего голоса. Тембр. Фальцетное пение.
Индивидуальная работа.Повторение песенного репертуара.

33.
34.
35.

Отчетный концерт
Резерв
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Веселые нотки»
Четвертый год обучения

№
1.
2.

Тема
Инструктаж по ТБ.Слушание песенного репертуара на осень.
Мой самый чистый голос. Унисон.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Все мы дружим с песней. Мелодия. Нотная грамота.
Закрепление нотной грамоты, запись.
Вокальные навыки.
Вокальные навыки.
Владение голосовым аппаратом.
Под музыку Вивальди. Певческие навыки.
Вокально-хоровая работа
Джаз и только джаз! Импровизация.
Школьные годы чудесные. Вокально-хоровая работа.
Сценическая культура. Дикция. Работа над словами.
Сценическая культура.
Песни разных народов. Знакомство с произведениями разных жанров.
Сценическое искусство.
Волшебный голос песни детства.
Использование певческих навыков.

Моим другом стала песня. Вокально-хоровая работа.
Чарующие звуки романса. Использование певческих навыков.
Известные песни нашего детства. Манера исполнения.
С песней жить всем веселей. Многоголосие.
Единство музыки и танца. Сценическая хореография.
Веселое, звонкое эхо, подголосок, двухголосие.
Подголосок, двухголосье.
Великие вокалисты. Двухголосное пение.
Двухголосное пение. Работа над песней.
Дружба крепкая …Цепное дыхание.
Двуголосное пение..
Бек-вокал
Песня и фантазия. Творчество и импровизация.
Песни Великой Победы. Подготовка к концерту.
Диапазон. Артикуляция.
Нотная грамота.
Жанры музыки. Манера исполнения
Отчетный концерт.
Резерв
Кружок «Танцевальный»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности.
1 класс
Первоклассник научится:

понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и
особенностями музыки и движения;

организованно строиться (быстро, точно);

сохранять правильную дистанцию в колонне парами;

самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции учителя, по
звуковым и музыкальным сигналам;

соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие упражнения
в определенном ритме и темпе;

правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, пружинящий шаг, поскок».

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);

формулировать собственное мнение и позицию;

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

умение координировать свои усилия с усилиями других.
Первоклассник получит возможность научиться:
 приобретать школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной
жизни;
 формировать позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к
социальной реальности в целом
 приобретать школьником опыта самостоятельного ценностно окрашенного социального действия.
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности.
2 класс
Второклассник научится:
 исполнять танцы-импровизации (изображение предметов, животных, растений, явлений природы).
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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 соблюдать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы.
 освоить музыкально- танцевальные игры, тренировать внимание, быстроту реакции и воображение.
 ориентироваться в пространстве ( шеренга, колонна, круг, врассыпную)
исполнения 3-4 танцев на отчетном концерте в конце года
Второклассник получит возможность научиться:






понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и
особенностями музыки и движения;
организованно строиться (быстро, точно);
сохранять правильную дистанцию в колонне парами;
самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции учителя, по
звуковым и музыкальным сигналам;
соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку.
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности.
3 класс
Третьеклассник научится:









передавать в пластике движений разнообразный характер музыки.
исполнять танцевальные элементы в паре и в группе.
исполнять упражнения на воображение и фантазию.
выразительно исполнять танец на праздниках и концертах.
Третьеклассник получит возможность научиться:
умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, различать и точно
передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, передавать в движении простейший
ритмический рисунок;
читывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности.
Четвероклассник научится:





уметь импровизировать под незнакомую музыку.
выразительно выполнять элементы народных, бальных и детских танцев.
выполнять основные шаги и фигуры танцев.

Четвероклассник получит возможность научиться:
 мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы.
 получить интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и
умений
 свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и непринужденно выполнять
все игровые и плясовые движения.
СОДЕРЖАНИЕ курса внеурочной деятельности
Кружок «Танцевальный»
1 класс
№
Название
раздела
1
Введение. Танцы
народов
мира.(8ч.)

Содержание

Формы деятельности

Ходы русского танца: простой,
переменный, с ударами, дробный. Элементы
русского танца: вынос ноги на каблук, вперёд,
в сторону. Работа над этюдами(украинский
этюд, белорусский этюд, кавказский этюд).
Детские танцы (снежинки, хоровод, матрёшки,
танец солнечных зайчиков). Упражнения на
укрепление мышц рук, ног, спины, шеи.
Понятие о режиме дня танцора и о здоровом
образе жизни.
Понятие
о
природных
задатках,

Практическая работа:
освоение поз и движений народных
танцев.
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2

Игровые
технологии. (9ч.)

3

Репитиционная –
постановочная
работа.(8ч.)

4

Азбука
музыкального
движения.(4 ч.)

5

Итоговые
занятия и
досуговые
мероприятия
(3ч.)

6

Отчётный
концерт.(1ч.)

способствующих успеху в танцевальном
искусстве, и о путях их развития. Понятие о
профессиональном
мастерстве
танцора.
Правила танцевального этикета.
Танцевальная
разминка.
Функциональное назначение и особенности
проведения основных видов разминки: сидя,
лёжа, стоя. Техника прыжков и вращений.
Развитие чувства ритма. Сюжетно-ролевые
игры. Игры на развитие актерского мастерства.
Отработка позиций рук, ног, корпуса,
головы в танцах разных видов. Тренинг
современной
танцевальной
пластики.
Отработка исполнительской техники прыжков
и вращений, исполнительского мастерства в
ритме вальса, польки, ча-ча-ча.
Подготовка танцевальных костюмов.
Понятие о макияже. Создание сценического
макияжа.
Место хореографии в современном
мировом
искусстве.
Просмотр
видеоматериалов о творчестве великих
танцоров. Понятие о выразительных средствах
классического
и
народного
танцев.
Составление иллюстрированного словарика
танцевальных терминов.
Азбука
природы
музыкального
движения. Постановка корпуса. Позиции ног,
рук, головы. Упражнения для головы, корпуса.
Инструктаж по безопасному исполнению
упражнений и танцевальных движений.
Понятие о профессиональных заболеваниях
танцоров.
Прыжки. Танцевальные элементы.
Выработка осанки, опоры, эластичности и
крепости
голеностопного,
коленного,
тазобедренного суставов. Игры разного
характера. Урок – концерт или конкурсноигровые программы.
Подготовка пригласительных билетов.
Отработка
ритуала
встречи
гостей.
Оформление зала и сцены. Подготовка видео и фотосъёмки. Разбор итогов отчётного
концерта.

Практическая работа:
освоение поз и движений, актерского
мастерства; индивидуальная работа с
наиболее одарёнными детьми.
Практическая работа:
освоение исполнительского мастерства
танцора.

Практическая работа:
освоение различных танцевальных
позиций для головы, туловища, рук,
ног.

Практическая работа

Отчётный концерт

2 класс
№
1

Название раздела
«Музыкальноритмическая
деятельность (5ч.)

Содержание
Тема № 1
Знакомство с основными понятиями
предмета.
Тема включает в себя понятия: колонна,
шеренга. Знакомство с динамическими
оттенками: громко, тихо.
Тема
No2
Подготовительные
упражнения
Комплекс подготовительных упражнений,
направленных на работу правильной
постановки
корпуса,
знакомство
с
исходными положениями ног, позициями
рук, также порядковых упражнений.

Формы деятельности
1. Подготовительные упражнения
для постановки корпуса
-основное
положение,
стоя
в
свободной позиции
-«зернышко»
-«бабочка»
-«цапля»
2. Позиции рук (вторая, третья)
-«радуга»
-«тюльпан»
3.Подготовительные упражнения для
изучения позиций ног (вторая,
третья)
-«гармошка»
-«елочка»
-«велосипед»
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Тема No3 Танцевальные ритмические
упражнения
Комплекс упражнений помогающий
развивать музыкальное восприятие,
совершенствовать движения, развивать
способность творчески воплощать
музыкально-двигательный образ.

2

«Танцы и
пляски».(8ч.)

Тема No 4 Самостоятельная работа над
созданием музыкально-двигательного
образа.
Танцы
-импровизации
Исполнение учащимися танцевальных
движений или комбинаций под
музыкальное сопровождение, характер и
темп которых может варьироваться.

По данной теме учащимся
предлагается:
1 .Создать музыкально
-двигательный образ на
предложенное педагогом
музыкальное сопровождение, при
этом характер и темп музыки может
варьироваться.
2.Показ конкретно заданного образа
в импровизированных танцевальных
комбинациях учащихся
3.Танцы
-импровизации:«Моряк», «Солдат»,
«Буратино» и т.д. (по выбору)

ТемаNo5 Изучение танца «Полька в паре»
Тема включает в себя танцевальные
комбинации, развивающие у детей умение
легко переходить от одного движения к
другому в связи с изменением характера
музыки «Полька в паре»(музыкальный
размер 2/4

-упражнение с хлопками на сильный
удар музыки
-подскоки в сочетании с хлопками
-галоп по кругу
-галоп со сменой мест (вправо, влево)
-подскоки на месте с хлопками
-выставление ноги на носок в
сочетании с приседаниями
Тема включает в себя умение
танцевать с предметом(платком)
-бег по кругу;
-притопы;
-повороты вокруг себя.
- «Слоненок»
- «Модный рок»
- «Кик»

Тема No6
танец»

Изучение

танца

«Русский

Тема № 7. Изучение диско –танцев и
бальных танцев.

3

«Творческая
деятельность».
(22ч.)

Тема№8. Изучение танца «Берлинская
полька»
Тема включает в себя танцевальную
комбинацию, развивающую координацию
движений и умение ориентироваться в
пространстве.
Тема №9 Музыкально-танцевальные игры.
Тема включает в себя разнообразные игры,
тренирующие у учащихся устойчивость,
внимание,
быстроту,
реакцию
и
воображение.

3
№
1

Название раздела
«Музыкальноритмическая
деятельность (7ч.)

Упражнение No1
-танцевальный шаг с пятки
-шаг с перескоком
-приставной шаг с приседанием
-шаг с притопом и прихлопом
УпражнениеNo2
-ходьба под музыку с работой рук
-ходьба с хлопками с работой ног
-ходьба с движением рук и ног
УпражнениеNo3
-острый бег
-бег по диагонали
-бег с движением

1. Музыкальные игры с элементами
хореографии: «Ручеёк», «Повтори за
мной»
2. Имитационные игры: «Волк и
заяц», «Дети и медведь»

класс

Содержание
Тема № 1 Знакомство с основными
понятиями предмета.
Тема включает в себя понятия: счет в

Формы деятельности
1. Упражнения с предметами:
- с мячом
- с платком
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танце, вступление, пауза, понятие
правильной осанки.
Тема
№2
Подготовительные
упражнения
Комплекс
подготовительных
упражнений,
направленных на работу правильной
постановки корпуса, знакомство с
музыкальным ритмом.

- с бубном
- с трещетками
2. Упражнения для рук:
- «пьеро»
- «буратино»
- «цветок»
3. Упражнения для ног:
-реливе
-подъем с выносом ноги на воздух
-battement tendu
- battement tendu jeteʹ

Тема №3 Танцевальные ритмические
упражнения
Комплекс упражнений помогающий
развивать музыкальное восприятие,
совершенствовать движения, развивать
способность
творчески
воплощать
музыкально- двигательный образ.
Тема № 4 Самостоятельная работа над
созданием
музыкально-двигательного
образа. Танцы- импровизации
Исполнение учащимися танцевальных
движений или комбинаций под
музыкальное сопровождение, характер и
темп которых может варьироваться.

2

«Танцы и
пляски».(5ч.)

Тема№5 Изучение танца «Мазурка»
Тема включает в себя танцевальные
комбинации, развивающие у детей
умение легко переходить от одного
движения к другому в связи с
изменением характера музыки
«Мазурка» (музыкальный размер 3/4):

Тема №6 Изучение танца «Кадриль»
Тема включает в себя умение танцевать
с предметом (платком).

3

«Творческая
деятельность».
(23ч.)

Тема № 7. Изучение диско-танцев и
бальных танцев.
Тема№8. Изучение танца «Подарки»»
Тема включает в себя танцевальную
комбинацию,
развивающую
координацию движений и умение
ориентироваться в пространстве.
Тема №9 Музыкально-танцевальные
игры.
Тема
включает
в
себя
разнообразные игры, тренирующие у
учащихся
устойчивость,
внимание,

Упражнение №1
- шаркающий шаг
-шаг-галоп
-переменный шаг
Упражнение№2
-чередование ходьбы с подскоком
-чередование ходьбы с прыжком
-чередование подскока с галопом
-подскок с поворотом
Упражнение№3
-бег с выносом ног вперед
-чередование бега и подскока
-чередование бега и галопа
По данной теме учащимся
предлагается:
1 .Создать музыкально- двигательный
образ на предложенное педагогом
музыкальное сопровождение, при этом
характер и темп музыки может
варьироваться.
2.Показ конкретно заданного образа в
импровизированных танцевальных
комбинациях учащихся
.Танцы импровизации: «Волна»,
«Часики».
- перескоки с ноги на ногу
- бег кругу
- повороты со сменой мест (вправо,
влево)
- ключ
«Чарли»:
-положение в паре лицом друг к другу
-приставные шаги
-перемена мест в паре
-повороты в паре
-бег по кругу;
-притопы;
-повороты вокруг себя.
- «Падеграс»

1. Музыкальные игры с элементами
хореографии: «Музыкальные змейки»,
«Творческая импровизация»
2. Имитационные игры: «Цапля и
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быстроту, реакцию и воображение.

4
№
1

Название раздела
«Музыкальноритмическая
деятельность (5ч.)

класс

Содержание
Тема № 1 Знакомство с музыкальными
понятиями
Тема включает в себя понятия: фраза,
предложение, регистр, реприза, затакт.
Тема №2 Подготовительные упражнения

Тема №3 Танцевальные ритмические
упражнения
Комплекс
упражнений
помогающий
развивать
музыкальное
восприятие,
совершенствовать движения, развивать
способность
творчески
воплощать
музыкально- двигательный образ.

Тема № 4 Самостоятельная работа над
созданием музыкально-двигательного
образа. Танцы- импровизации
Исполнение учащимися танцевальных
движений
или
комбинаций
под
музыкальное сопровождение,характер и
темп которых может варьироваться

2

«Танцы и
пляски».(22ч.)

лягушки»

Тема№5 Изучение танца «Ча-ча-ча»
Тема включает в себя танцевальные
комбинации, развивающие у детей умение
легко переходить от одного движения к
другому в связи с изменением характера
музыки.

Формы деятельности
1.Упражнения на ориентировку в
пространстве
-«врассыпную»
-распределение по группам
-квадрат
-ромб
2.Упражнения для рук
-«восьмерка»
-«зеркало»
- «свечка»
- «птичка»
3.Упражнения для ног:
- demi-plie и Grand plie
- перекаты с носка на пятку
-перекаты с пятки на носок
- переходы из позиции в позицию
плавные и с прыжком
Упражнение №1
- топающий шаг
- шаг с поворотом
- мягкий шаг
- кошачий шаг
Упражнение№2
-ходьба с переменой музыки
(быстрой и медленной)
-ходьба с паузой
-ходьба со сменой направления
Упражнение№3
-бег с остановкой
-бег с остановкой
-бег по двум кругам
-бег на месте с хлопками
- бег с поворотом
По данной теме учащимся
предлагается:
1
.Создать
музыкальнодвигательный
образ
на
предложенное
педагогом
музыкальное сопровождение, при
этом характер и темп музыки может
варьироваться.
2.Показ конкретно заданного образа
в импровизированных танцевальных
комбинациях учащихся
3.Танцы- импровизации.: «Люди и
манекены», «Живое и неживое»,
«Свет и тьма».
По
данной
теме
учащимся
предлагается:
1
.Создать
музыкальнодвигательный
образ
на
предложенное
педагогом
музыкальное сопровождение, при
этом характер и темп музыки может
варьироваться.
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3

4

Тема №6 Изучение танца «Фигурный
вальс»
Тема включает в себя умение танцевать с
предметом(платком).
Тема № 7.

«Творческая
деятельность».
(8ч.)

«Творческая
деятельность».
(8ч.)

Тема №9 Музыкально-танцевальные игры.
Тема включает в себя разнообразные игры,
тренирующие у учащихся устойчивость,
внимание,
быстроту,
реакцию
и
воображение.

2.Показ конкретно заданного образа
в импровизированных танцевальных
комбинациях учащихся
3.Танцы- импровизации.: «Люди и
манекены», «Живое и неживое»,
«Свет и тьма».
- упражнение с хлопками на
сильный удар музыки
- шаги в сочетании с хлопками
- присядка
- хлопушка
- веревочка
- ковырялочка
-повороты
-подскоки
«Ковбойский танец»:
-положение в паре лицом друг к
другу «лодочка»
-комбинация притопов
-галоп со сменой мест
-хлопковые комбинации
-«квадрат» -повороты в паре
-повороты вокруг себя.
-шаги по кругу
Изучение диско –танцев и бальных
танцев.
- «Ритмический танец»
-«Ча-ча-ча»
1. Музыкальные игры с элементами
хореографии «Создай фигуру»,
«Ниточка с иголочкой»
2. Имитационные игры «Роботы».

Тематическое планирование 1 класс.
№

Наименование раздела и тема
занятий.

Количество
часов
Всего

1

Вводное занятие.

1

2

Танцы народов мира.

1

2.1

Танец как вид искусства.

1

2.2

Хоровод. Рисунки хоровода.

2

2.3

Русские народные танцы

2

2.4

Оркестр Вальс!

1

3

Игровые технологии.

2

3.1

Я умею так (координация движения).

2

3.2

Подражаем
мастерство).

1

3.3

Хлопаем в ладоши. Вернуть обратно
(развитие чувства ритма).

2

3.4

Полька-дедушка.

1

3.5

Лесное царство.
Репитиционная-постановочная
работа.

1

4

животным

(актерское

2
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4.1

Постановка, изучение танца.

2

4.2

Отработка движений танца.

2

4.3

Общеразвивающие упражнения.

2

5

Азбука классического танца.

2

5.1

Позиции рук и ног.

2

6

Итоговые занятия
мероприятия.

и

досуговые

2

6.2

Концертно-игровая программа: "Вместе
мы сила".
Отчетный концерт

7

Резерв

1

Итого

33

6.1

1
1

Тематическое планирование 2 классе
№

Наименование раздела и тема занятий
Вводное занятие.Беседа о технике безопасности на
уроке, при выполнении упражнений, разучивание
танцев.
Разминка.Позиции ног.
Общеразвивающие упражнения
Танец «Полька»
Упражнение «Ладошки».Основные движения
Разминка. Позиции рук.
Движения по линии танца.
Танец «Вару-Вару»
Элементы народной хореографии:ковырялочка,
елочка, присядка.
Разминка. Упражнения на заданный образ.
Отработка движений танца
Общеразвивающие упражнения
Танец в современных ритмах.
Разминка. Музыкально-ритмические упражнения.
Элементы импровизации на уроке.
Танец « Подарки»
Репетиционная-постановочная работа.
Музыкально-танцевальные игры.
Отчетный концерт
Резерв
Итого

1

2
3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
7
8
9
10
11
12
13

Количество
часов
Всего
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
35

Тематическое планирование 3 класс
№

Наименование раздела и тема занятий

1

Вводное занятие. Беседа о технике безопасности
на уроке, при выполнении упражнений,
разучивание танцев.
Разминка. Упражнения рук.
Общеразвивающие упражнения.
Музыкально-ритмические упражнения.
Танец «Мазурка»
Танцевальные шаги.
Упражнения на развитие координации движений.

2
3
4
5
5.1
5.2

Количество
часов
Всего
1

2
2
2
1
2
2
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6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
8
9
10
11
12
13

Русский танец «Ах вы сени»
Разминка. Чередование шагов.
Танцевальные комбинации
Упражнения на координацию движений.
Основные шаги танца «Вальс»
Создание музыкально-двигательного образа.
Ритмический танец.
Общеразвивающие упражнения.
Индивидуальное творчество.
Музыкально-танцевальные игры.
Концертная деятельность.
Отчетный концерт.
Итого

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
35

Тематическое планирование 4 класс.
№

1

2
3
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
8
9

Наименование раздела и тема занятий
Вводное занятие. Беседа о технике
безопасности на уроке, при выполнении
упражнений, разучивании танцев.
Разминка. Упражнения для рук.
Общеразвивающие упражнения.
Танец «Ча-ча-ча».
Разминка. Позиции ног.
Движения по линии танца, перестроение,
диагональ класса.
Танец «В современных ритмах».
Общеразвивающие упражнения.
Разминка. Танцевальные шаги.
Упражнения на развитие координации.
Отработка движений танца.
Танец «Фигурный вальс»
Музыкально-ритмические упражнения.
Упражнения на улучшение осанки.
Танец «Полонез»
Общеразвивающие упражнения
Создание танцевального образа.
Концертная деятельность.
Отчетный концерт.
Итого

Количество
часов
Всего
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
35

Кружок «Декоративное творчество»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Декоративное творчество» в 1-4 классах
Освоение обучающимися программы «Декоративное творчество» направлено на достижение комплекса
результатов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы:
- учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному из
видов изобразительного искусства;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной картиной
современного мира;
- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических творческих
работ;
- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности;
- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;
- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие,
организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность
помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Младшие школьники получат возможность для формирования:
- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как значимую
сферу человеческой жизни;
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- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой
деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эстетическом уровне;
- эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему
общечеловеческих ценностей.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся:
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания
творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций,
усвоенных способах действий;
- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности;
- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих;
- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством
различных технологий;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и характере
сделанных ошибок.
Младшие школьники получат возможность научиться:
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия,
актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы в
исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия.
- пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного искусства,
художественного конструирования в собственной художественно - творческой;
- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать
новые образы средствами декоративно – прикладного творчества.
-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой информации;
-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного замысла;
В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся:
- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место и роль в
жизни человека и общества;
- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве;
- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник,
применяемых в декоративно – прикладном творчестве.
- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие
видов и жанров искусства;
- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного
восприятия мира;
- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память;
- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по
отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного искусства;
Младшие школьники получат возможность научиться:
-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач;
- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и
уважать их;
- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – творческой
деятельности в целом.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся:
-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности;
- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое
общение со сверстниками и взрослыми
- формировать собственное мнение и позицию;
Младшие школьники получат возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнером;
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны быть развиты такие качества
личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, целеустремленность.
Первый уровень результатов:
 совершенствование и повышение качества знаний и умений воспитанников, умений
применять их в нестандартных ситуациях;
 участие в олимпиадах различного уровня;
 развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора;
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 развитие творческого и логического мышления учащихся.
Второй уровень результатов:
 восприятие и осмысление полученной информации, владение способами обработки данной
информации;
 определение учебной задачи;
 ясное и последовательное изложение своих мыслей, аргументация своей точки зрения;
 владение своим вниманием;
 сознательное управление своей памятью и регуляция ее проявления, владение
рациональными приемами запоминания.
Третий уровень результатов:
 владение навыками поисковой и исследовательской деятельности;
 использование основных приемов мыслительной деятельности;
 самостоятельное осмысливание и творческая работа;
 владение нормами нравственных и межличностных отношений.
Основной формой работы являются кружковые занятия. На занятиях предусматриваются следующие формы
организации деятельности: индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество.
Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность обучающихся.
Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала (с использованием
компьютерных технологий). Изложение материала имеет эмоционально – логическую последовательность,
которая неизбежно приведет детей к высшей точке удивления и переживания.
Содержание программы внеурочной деятельности «Декоративное творчество»
Первый год обучения, 1 класс (66 ч.)
Первый год обучения направлен на удовлетворение интересов детей в приобретении базовых знаний и
умений о простейших приемах и техниках работы с материалами и инструментами (пластилин, бумага и
картон, бисер и проволока и т.д.), знакомство с историей данных видов декоративно – прикладного искусства,
изготовление простейших декоративно – художественных изделий, учатся организации своего рабочего
места.
Введение: правила техники безопасности (1 ч.)
Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и оборудованием; инструктаж по
правилам техники безопасности.
II. Пластилинография. (16 ч.)
1.Вводное занятие «Путешествие в Пластилинию».
Историческая справка о пластилине. Виды пластилина, его свойства и применение. Материалы и
приспособления, применяемые при работе с пластилином. Разнообразие техник работ с пластилином.
2. Плоскостное изображение. «Подарки осени».
Знакомство с понятием натюрморт. Закрепление знаний о колорите осени.
Практическая часть. Показать прием «вливания одного цвета в другой».
3.Знакомство со средствами выразительности. «Червячок в яблочке», «Кактус в горшке».
Создание выразительного образа посредством объема и цвета. Анализ свойств используемых в работе
материалов и применение их в работах (раскатывание.
Практическая часть.Сплющивании, разглаживании поверхностей в создаваемых объектах. Практические
умения и навыки детей при создании заданного образа посредством пластилинографии.
4. Плоскостное изображение. «Рыбка».
Особенности построения композиции подводного мира.
Практическая часть. Создание сюжета о подводном мире, используя технику пластилинографии.
Совершенствовать технические и изобразительные навыки и уменя.
5.«Натюрморт из чайной посуды»
Композиция и цвет в расположении элементов на поверхности.
Практическая часть. Соединение частей изделия, путем сглаживания мест скрепления.
6.Рельефное изображение. «Ферма».
Создание сюжета в полуобъеме.
Практическая часть. Создание композиции из отдельных деталей, с использованием имеющихся навыков
работы с пластилином – раскатывание, сплющивание, сглаживание.
7.Знакомство с симметрией. Аппликация «Бабочки» .«Божьи коровки на ромашке.
Понятие симметрия на примере бабочки в природе и в рисунке.
Практическая часть. Работа в технике мазок пластилином, плавно «вливая» один цвет в другой на границе
их соединения. Закрепление технического приема работы с пластилином в технике пластилинография.
Создание рельефа.
8.Лепная картина. Формирование композиционных навыков.«Цветы для мамы».
Формирование композиционных навыков.
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Практическая часть. Выполнение лепной картины, когда детали предметов сохраняют объем и выступают
над поверхностью основы. Выполнение тонких и удлиненных лепестков с использованием
чесноковыжималки.
9.«Ромашки»
Трафаретные технологии пластилиновой живописи.
Практическая часть. Выполнение лепной картины с использованием трафаретной технологии
10.«Совушка – сова»
Формирование композиционных навыков.
Практическая часть. Создание композиции из отдельных деталей, используя имеющиеся умения и навыки
работы с пластилином – скатывание, расплющивание. Деление целого на части при помощи стеки.
12.«Снегурочка в зимнем лесу»
Формирование композиционных навыков.
Практическая часть. Создание знакомого образа, с опорой на жизненный опыт детей. Реализация
выразительного, яркого образа
III.
Бумагопластика (16 ч.)
1.Вводное занятие «Технология изготовления поделок на основе использования мятой
бумаги».«Волшебные комочки». Фрукты.
История возникновения
и развития бумагопластики,
сведения о материалах, инструментах и
приспособлениях, знакомство с техникой создания работ с использованием мятой бумаги. Способы
декоративного оформления готовых работ. Инструктаж по правилам техники безопасности.
2.«Фрукты», «Чудо – дерево»
Последовательность изготовления работы с использованием аппликации и кусочков мятой бумаги.
Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бумаги
3. «Птенчики».
Последовательность выполнение работы. Благоприятные цветовые сочетания.Практическая часть.
Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бумаги
4.«Снегирь»
Последовательность выполнение работы. Пространственные представления. Композиционные навыки.
Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бумаги.
5.Новогодняя игрушка. Символ года
История возникновения символов. Последовательность выполнение работы.Практическая часть.
Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бумаги
6.Открытка к Новому году.
Композиционные навыки. Закрепление умений и навыков работы с использованием мятой бумаги.
Последовательность выполнение работы.
Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бумаги.
7. «Праздничный салют».
Последовательность выполнение работы в составлении мозаичного панно.
Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бумаги
IV.
Бисероплетение (20 ч.)
1.Вводное занятие.
Основные виды бисерного искусства. Техника безопасности.
План занятий. Демонстрация изделий. История развития бисероплетения. Использование бисера в народном
костюме. Современные направления бисероплетения. Инструменты и материалы, необходимые для работы.
Организация рабочего места. Правильное положение рук и туловища во время работы. Правила техники
безопасности, ППБ.
2.Знакомство с основными технологическими приемами низания на проволоку.
Основные приёмы бисероплетения- параллельное, петельное, игольчатое плетение. Комбинирование
приёмов. Анализ моделей. Зарисовка схем.
Практическая часть.Выполнение отдельных элементов
3.Параллельное низание.
Плоскостные миниатюры в технике параллельного низания (утенок, лягушка, гусь, божья коровка, черепаха,
бабочка, стрекоза, и др.) Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления фигурок
животных на плоской основе: параллельное, петельное и игольчатое плетение. Техника выполнения
туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок. Анализ моделей. Зарисовка схем.
Практическая часть. Выполнение отдельных элементов на основе изученных приёмов. Сборка брошей,
брелков или закладок. Подготовка основы для брошей. Составление композиции. Прикрепление элементов
композиции к основе. Оформление.
4. Низание крестиками
Традиционные виды бисероплетения. Низание из бисера “в две нити”: цепочка “в крестик”. Различные
способы плоского и объёмного соединения цепочек “в крестик”. Назначение и последовательность
выполнения. Условные обозначения. Анализ и зарисовка простейших схем.
Практическая часть. Освоение приемов бисероплетения. Упражнения по низанию цепочки в крестик.
Изготовление браслета “ёлочка”. Выполнение украшений для кукол, брошей, кулонов и брелоков.

408

V.
Изготовление кукол (13 ч.)
1.Вводное занятие. История куклы. Техника безопасности
Игровые и обереговые куклы. Бабушкины уроки или как самим сделать народную куклу. Правила техники
безопасности, ПДД, ППБ.
2.Кукла на картонной основе.
Традиционные виды аппликации из пряжи. Технология создания силуэтной куклы. История русского
народного костюма.
Практическая часть. Создание картонного силуэта девочки и мальчика в русском народном костюме.
Оплетение с использованием пряжи. Создание образа. Цветовое решение.
3.Композиция «В лесу»
Особенности построения композиции
Практическая часть. Прикрепление элементов к основе. Создание композиции.
4.Аппликация. Куклы – актеры. Пальчиковые куклы.
Разнообразие техники аппликации, а также с различными материалами, используемыми в данном виде
прикладного искусства. Технология создания кукол, которые одеваются на палец из бумаги.
Практическая часть. Создание героев сказки «Теремок». Цветовое решение.
2 год обучения, 2 класс (68 ч.)
Второй год обучения направлен на использование обучающимися приобретенных умений и навыков при
изготовлении более сложных по технике выполнения изделия, работая по эскизам, образцам, схемам и
доступным знаковым условиям.
I. Введение: правила техники безопасности (1ч.)
1.Чему будем учиться на занятиях.
Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий декоративно – прикладного
искусства. Правила техники безопасности. ППБ.
II. Пластилинография (21 ч.)
1.Полуобъемное изображение на плоскости. «Чебурашка».
Создание композиции в полуобъеме из пластилина.
Практическая часть. Целостность объекта из отдельных деталей, используя имеющиеся навыки:
придавливание деталей к основе. Примазывание. Приглаживание границ соединения отдельных частей.
2. Жанр изобразительного искусства - натюрморт. «Осенний натюрморт»
Знакомство с жанром ИЗО – натюрморт.
Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала.
3.Жанр изобразительного искусства – портрет. «Веселый клоун»
Знакомство с жанром ИЗО – портрет. Цветовое решение.
Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала.
4.Жанр изобразительного искусства – пейзаж. «Цветение лотоса»
Знакомство с жанром ИЗО –пейзаж. Контраст. Использование работ в интерьере.
Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала.
4.Оформление народной игрушки в технике пластилинография. «Матрешка».
Народная игрушка. История создания матрешки. Отражение характерных особенностей оформления
матрешки
Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала.
III.
Бумагопластика (12ч.)
1.История бумаги. Технологии работы с бумагой
Историческая справка о бумаге. Виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и приспособления,
применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник работ с бумагой. Условные обозначения.
Инструктаж по правилам техники безопасности.
2.Цветы из бумаги.
Знакомство с технологией работы креповой бумагой. Технология изготовления цветов из креповой бумаги.
Практическая часть. Цветы: роза, тюльпан, пион.
3.Снежинки
Откуда появилась снежинка? – изучение особенностей возникновения и строения снежинок. Технология
изготовления из бумаги плоскостной и объемной снежинки.
Практическая часть. Плоскостные и объемные снежинки
4.Новогодняя открытка
Знакомство с видом вырезания - силуэтное вырезание. Историческая справка о данном виде работы.
Технология выполнения силуэтного вырезания. Композиционное построение сюжета.
Практическая часть. Новогодняя открытка.
IV.
Бисероплетение (19ч.)
1.Техника параллельного низания. «Мышка», «Кит».
Знакомство с техникой объемного параллельного плетения. Технология слоистого плетения.
Практическая часть. «Мышка», «Кит».
2.Техника параллельного низания. «Бабочка»
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Технология слоистого плетения. Техника двойного соединения. Правила выполнения объёмных миниатюр на
проволоке. Анализ образцов. Выбор проволоки и бисера. Цветовое решение. Зарисовка схем выполнения
объёмных миниатюр.
Практическая часть. «Бабочка»
3.Аппликация из бисера. «Открытка»
Понятие «аппликация». Исторический экскурс. Анализ образцов. Приёмы бисероплетения, используемые для
изготовления аппликации: параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование
приёмов. Техника выполнения элементов аппликации. Выбор материалов. Цветовое и композиционное
решение.
Практическая часть.Выполнение отдельных элементов аппликации. Составление композиций. Сборка и
закрепление бисерных элементов . Использование аппликации для оформления открытки, интерьера.
4.Бисерная цепочка с петельками.
Низание из бисера “в одну нить”: простая цепочка, цепочка с бусинками. Назначение и последовательность
выполнения. Условные обозначения.
Практическая часть. Освоение приемов бисероплетения. Упражнения по выполнению различных подвесок и
их подплетению к цепочкам.
V.
Изготовление кукол (15 ч.)
1.Народная кукла. Русские обряды и традиции.
Классификация кукол. Их роль и место в русских обрядах и традициях.
2.Бесшовные куклы.
ёТехнология изготовления бесшовных кукол. Материалы и инструменты
Практическая часть. Кукла на счастье, утешница, веснянки.
Разбор последовательности работы по инструкционным картам.
3.Техника – продевания: «Кукла – ремесленник», «Хозяйка – рукодельница»
Элементы русского народного костюма. Создание образа. Символика кукол.
Традиционные приемы изготовления куклы.
Практические занятия.Разбор последовательности работы по инструкционным картам. Создание кукол.
3 год обучения, 3 класс (68 ч.)
На третий год обучения, учащиеся закрепляют свои умения на основе полученных представлений о
многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении подбирать доступные в обработке материалы
и технологические приемы для изделий в соответствии с поставленной задачей.
I.
Введение: правила техники безопасности
1.Вводное занятие. Декоративно – прикладное искусство в интерьере. (1 ч.)
Основные декоративные элементы интерьера. Правила техники безопасности. ППБ.
II.
Пластилинография (21ч.)
1.Пластилинография – как способ декорирования.
Декорирование предметов собственными силами. Материалы и инструменты.
2.Фоторамка.
Приемы пластилинографии, используемые при оформлении фоторамок. Анализ образцов. Выбор формы.
Цветовое решение. Создание эскиза.
Практическая часть. Рамка для детской фотографии – ягодка, цветочная, сердце. Работа с инструкцией.
Определение порядка работы.
3.Подсвечник.
Анализ образцов подсвечников из разных материалов. Форма и цветовое решение. Композиция. Подбор
способов и приемов в изготовлении подсвечника.
Практическая часть.Эскиз. Композиция. Выбор техники исполнения.
4.Ваза.
Исторический экскурс. Вазы из венецианского стекла с применением технологии миллефиори. Ваза как
подарок или часть интерьера.
Практическая часть. Освоение изученных приемов создания пластин в технике миллефиори. Оформление
поверхности вазы (пластиковой тары) пластинами.
5.Объемно – пространственная композиция.
Общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Понятия: масштаб, ритм, симметрия,
ассиметрия. Анализ памятников и объектов исторической и современной архитектуры.
Практическая часть. Создание макетов с использованием геометрических фигур
6.Объемно – пространственная композиция «Сказочный город».
Беседа о русской средневековой архитектуре. Собор Василия Блаженного. Анализ сказочных замков. Техника
их выполнения с использованием пластилина и бросового материала (пластиковая тара). Работа с
инструкционной картой.
Практическая часть. Выполнение макета сказочных замков из пластиковой тары и пластилина.
Последовательное создание элементов композиции. Работа над композицией ведется от центра к периферии.
III.
Бумагопластика (12 ч.)
1.Что такое бумажное конструирование? Основы конструирования из бумаги.
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Знакомство детей с техникой бумажной скульптуры.
2.Конструирование из бумажных полос.
Знакомство с технологией создания изделий из бумажных полос. Анализ готовых изделий.
Практическая часть.Выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. Лебедь, цветок, сердце и
т. д.
3.Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы.
Способы закручивания прямоугольника в цилиндр. Возможности сочетания в одной конструкции
плоскостных и объемных криволинейных (цилиндрических) элементов. Закручивание круга в конус (низкий),
закручивание полукруга в конус (высокий).
Практическая часть.Освоение способов для создания конкретной игрушки (получение конусов, цилиндров).
Самостоятельно на основе конусов и цилиндров создание разных конструкций, изменяя основные способы,
комбинируя их, дополняя полученную основу самостоятельно изготовленными разными деталями. Лягушка,
зонт, грибы, лиса, мышь,
IV.
Бисероплетение (19 ч.)
1.Техника «французского» плетения (низания дугами).
Назначение и правила выполнения «французского плетения»
Практическая часть. Освоение изученных приёмов бисероплетения. Изготовление объёмных цветочков
(цветок с круглыми лепестками).
2.Бисерные «растения» в горшочках.
Приёмы бисероплетения, используемые для изготовления цветов. Комбинирование приёмов. Техника
выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем.
Практическая часть. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий: букета цветов. Составление
композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов. Подготовка основы. Прикрепление элементов
композиции к основе.
3.Объемные картины – панно, выполненные на проволоке.
Техника двойного соединения. Правила выполнения объёмных миниатюр на проволоке. Анализ образцов.
Выбор проволоки и бисера. Цветовое решение. Зарисовка схем выполнения объёмных миниатюр.
Практическая часть. Плетение объёмных миниатюр на основе изученных приёмов. Подготовка основы
декоративного панно: обтягивание картона тканью. Составление композиции. Прикрепление элементов
композиции к основе. Оформление.
V.
Изготовление кукол (15 ч.)
1.Сувенирная кукла.
Сувенир. Виды и назначение сувениров. Анализ работы по созданию сувенирной куклы.
2.Оберег. Символика оберегов. Домовенок
Оберег - как субъектом культуры и истории. Традиционные обереги. Материалы и инструменты.
Практическая часть. Домовенок. Последовательность выполнения работы по инструкционной карте.
Презентация готовых работ
3.Кукла – шкатулка
Беседа с демонстрацией образца. Материалы и инструменты.
Практическая часть. Кукла – шкатулка. Последовательность выполнения работы по инструкционной карте.
Презентация готовых работ.
4 год обучения, 4 класс (68 ч.)
Четвертый год направлен на обучение учащихся проектной деятельности: разрабатывать замысел, искать
пути его реализации, воплощать его в изделии, демонстрировать как в собственной творческой деятельности,
так и в работе малыми группами.
I.
Введение: правила техники безопасности (1 ч.)
1.Чему будем учиться на занятиях.
Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий декоративно – прикладного
искусства. Работа над проектом. Правила техники безопасности. ППБ.
II.
Пластилинография (21ч.)
1.Панно из пластилина.
Знакомство с принципами работы
Краткая беседа о содержании работы в технике пластилинография на прозрачной основе (с использованием
бросового материала).
2.Этапы и способы нанесения рисунка на основу.
Технология создания панно. Наглядная демонстрация готовых изделий. Перенесение рисунка на прозрачную
основу.
Практическая часть.Проект. Подбор эскиза для работы. Рисунок под основой располагается так, чтобы со
всех сторон было примерно равное расстояние. Нанесение рисунка на основу с верхней части. Контур
рисунка выполняется тонкими линиями.
3.Подбор цветовой гаммы.
Нанесение пластилина на прозрачную основу. Выбирая цвета изображения и фона, нужно помнить о
контрастности и сочетании цветов.

411

Практическая часть. Выполнение практической работы
4.Тематические композиции.
Самостоятельное использование освоенных способов для создания новых, более сложных композиций.
Практическая часть. Разработка и выполнение авторских работ. Творческо-поисковая, самостоятельная,
коллективная деятельность.
III.
Бумагопластика (12 ч.)
1.Смешанные базовые формы в бумажном конструировании.
Самостоятельно использовать освоенные способы для создания новых, более сложных конструкций. Анализ.
Способы решения, подбор соответствующий материалов, определение последовательности выполнения
работы.
Практическая часть. Кошка, собака.
2.Завивка, закругления
Развивать умение самостоятельно «включать» способ конструирования в процесс изготовления различных
поделок. Активизировать воображение детей. Совершенствовать умение самостоятельно анализировать
готовые поделки с точки зрения выделения общего способа их создания. Использование приема завивки,
закруглении с целью получения заданного образа.
Практическая часть. Эльф, фея, ангел.
IV.
Бисероплетение (19 ч.)
1.Бисероплетение – как способ оформления интерьера
Демонстрация изделий. История развития бисероплетения. Современные направления бисероплетения.
Использование бисера для оформления интерьера. Инструменты и материалы, необходимые для работы.
Организация рабочего места. Правильное положение рук и туловища во время работы. Правила техники
безопасности, ПДД, ППБ.
2.Праздничные сувениры
Анализ образцов. Приёмы бисероплетения, используемые для изготовления изделий: параллельное,
петельное, игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование приёмов. Техника выполнения элементов
изделий. Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение.
Практическая часть.
Выбор изделий: украшение новогодних игрушек. Сердечки – «валентинки».
Выполнение отдельных элементов изделий. Составление композиций. Сборка и закрепление.
3.Цветочные композиции – букеты
Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления цветов: параллельное, петельное,
игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование приёмов. Техника выполнения серединки, лепестков,
чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем.
Практическая часть. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий: брошей, букета цветов.
Составление композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов. Подготовка основы декоративного
панно: обтягивание картона тканью. Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление цветами из
бисера подарков и других предметов.
V.
Изготовление кукол (15 ч.)
1. Авторская кукла. Беседа «Кукла в искусстве»
Куклы являются частыми действующими лицами произведений искусства, сказок, рассказов,
мультфильмов. Авторская кукла – как особое направление современного прикладного творчества. Виды,
жанры кукол и их назначение. Техника исполнения. Материалы и инструменты.
2. Подготовка материалов и инструментов.
Выбор техники исполнения. Совместное с учащимися определение последовательности действий для
создания авторской куклы.
Практическая часть. Подготовительная работа. Знакомство с литературой по созданию кукол. Подбор
иллюстраций, выполнение эскизов. Подготовка материалов и инструментов.
3. Самостоятельная (коллективная) творческая деятельность.
Планирование этапов работы
Практическая часть. Поэтапная работа: создание каркаса и тела куклы, выполнение костюма, композиция
костюма, оформление куклы, выставочная деятельность.

Номер
раздела

Тематическое планирование
Учебный план занятий по программе «Декоративное творчество»
Название разделов
Количество часов
Всего

I.

II.

Введение: правила
техники
безопасности
Пластилино-графия

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

теор
1

прак

теор
1

прак

теор
1

прак

теор
1

прак

4

79

2

14

5

16

3

18

2

19
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Бумагопластика
52
1
15
Бисероплетение
77
1,5
18.5
Изготовление кукол
58
1
12
итого
270
66
Во 2-4 классах - предусматривается резерв – 2 ч.
III.
IV.
V.

2
1
3

10
18
12
68

3
3
3

9
16
12
68

2
3
1

10
16
14
68

Тематическое планирование занятий кружка
«Декоративное творчество»
1 класс, 66 часов (2 часa в неделю)
Номер
раздела,
темы
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
III
1

2
3
4
5
6
7
8
IV
1
2
3

4
V
1
2
3
4

Название разделов и тем

Количество
часов

Введение: правила техники безопасности.
Пластилинография
Вводное занятие. «Путешествие в Пластилинию».
Плоскостное изображение. «Подарки осени».
Знакомство со средствами выразительности.«Червячок в яблочке».
«Кактус в горшке»
Плоскостное изображение. «Рыбка»
«Натюрморт из чайной посуды»
Рельефное изображение. «Ферма»
Знакомство с симметрией. Аппликация «Бабочки»
Божьи коровки на ромашке
Лепная картина. Формирование композиционных навыков.«Цветы для мамы»
«Ромашки»
«Совушка – сова»
«Снегурочка в зимнем лесу»
Бумагопластика
Вводное занятие «Технология изготовления поделок на основе использования
мятой бумаги».
«Волшебные комочки».
Фрукты
«Чудо – дерево»
Птенчики
«Снегирь»
Новогодняя игрушка. Символ года
Открытка к Новому году
Праздничный салют
Бисероплетение
Вводное занятие. Основные виды бисерного искусства. Техника безопасности.
Знакомство с основными технологическими приемами низания на проволоку
Параллельное низание. Плоскостные миниатюры в технике параллельного
низания (утенок, лягушка, гусь, божья коровка, черепаха, бабочка, стрекоза, и
др.)
Низание крестиками
Изготовление кукол
Вводное занятие. История куклы. Техника безопасности
Кукла на картонной основе.
Композиция «В лесу»
Кукла – актер. Аппликация. Пальчиковые куклы.
Итого:

1
16
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
16
2

2
2
2
2
2
2
2
20
1
1
16

2
13
1
4
4
4
66

Тематическое планирование занятий кружка
«Декоративное творчество»
2 класс, 68 часов (2 часa в неделю)
Номер раздела,
темы
I

Название разделов и тем
Введение: правила техники безопасности

Количество
часов
1
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1
II
1
2
3
4
5
III
1
2
3
4
IV
1
2
3
4
V
1
2
3

Чему будем учиться на занятиях. Цвет. Цветовой круг.
Пластилинография
Полуобъемное изображение на плоскости. «Мультипликационные герои»
Жанр изобразительного искусства - натюрморт. «Осенний натюрморт»
Жанр изобразительного искусства – портрет. «Веселый клоун»
Жанр изобразительного искусства – пейзаж. «Цветение лотоса»
Оформление народной игрушки в технике пластилинография.«Матрешка»
Бумагопластика
История бумаги. Технологии работы с бумагой
Цветы из бумаги.
Снежинки
Новогодняя открытка
Бисероплетение
Техника параллельного низания. «Мышка», «Кит»
Техника параллельного низания.
«Бабочка»
Аппликация из бисера.«Подарок к 8 марта»
Бисерная цепочка с петельками.
Изготовление кукол
Народная кукла. Русские обряды и традиции
Бесшовные куклы
Техника – продевания. «Кукла – ремесленник», «Хозяйка –
рукодельница»
Резерв
Итого:

21
5
4
4
4
4
12
1
4
4
3
19
4
4
6
5
15
1
7
7
2
70

Тематическое планирование занятий кружка
«Декоративное творчество»
3 класс, 68 часов (2 часa в неделю)
Номер
раздела,
темы
I
1
II
1
2
3
4
5
III
1
2
3
IV
1
2
3
V
1
2
3

Название разделов и тем

Количество
часов

Введение: правила техники безопасности
Вводное занятие
Пластилинография – как способ декорирования
Вводное занятие. Декоративно – прикладное искусство в интерьере.
Фоторамка
Подсвечник
Ваза
Объемно – пространственная композиция «Сказочный город»
Бумагопластика
Что такое бумажное конструирование? Основы конструирования из
бумаги
Конструирование из бумажных полос
Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы
Бисероплетение
Техника «французского» плетения
Бисерные «растения» в горшочках
Объемные картины – панно, выполненные на проволоке
Изготовление кукол
Сувенирная кукла.
Оберег. Символика оберегов. Домовенок
Кукла – шкатулка
Резерв
Итого:

1
1
21
1
4
2
4
10
12
1
5
6
19
5
7
7
15
1
7
7
2
70

Тематическое планирование занятий кружка
«Декоративное творчество»
4 класс, 68 часов (2 часa в неделю)
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Номер
раздела,
темы
I
1
II
1
2
3
4
III
1
2
IV
1
2
3
V
1
2
3
4

Название разделов и тем
Введение: правила техники безопасности
Чему будем учиться на занятиях
Пластилинография
Панно из пластилина. Знакомство принципами работы
Перенесение рисунка на прозрачную основу.
Подбор цветовой гаммы. Нанесение пластилина на прозрачную основу.
Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная,
коллективная деятельность.
Бумагопластика
Смешанные базовые формы в бумажном конструировании
Завивка, закругления
Бисероплетение
Бисероплетение – как способ оформления интерьера
Праздничные сувениры
Цветочные композиции - букеты
Изготовление кукол
Авторская кукла. Беседа «Кукла в искусстве»
Работа над образом. Эскиз
Подготовка материалов и инструментов. Выбор техники исполнения.
Самостоятельная (коллективная) творческая деятельность
Резерв
Итого:

Количество
часов
1
1
21
1
1
5
14
12
6
6
19
1
9
9
15
1
2
1
11
2
70

Кружок «Умелые руки»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Умелые руки» в 4 классе
Программа обеспечивает достижения обучающими следующих личностных, метапредмедных и
предметных результатов
Личностные универсальные учебные действия:
У учащегося будут сформированы:
- широкая мотивационная основа для занятий техническим творчеством и моделированием, включающих
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
- интерес к новым видам технического творчества, к новым способам самовыражения;
- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов;
- адекватное понимания причин успешности творческой деятельности;
учащийся получит возможность для формирования:
- внутренней позиции учащегося на уровне понимания необходимости технической творческой деятельности;
- выраженной познавательной мотивации;
- устойчивого интереса к новым способам познания;
- адекватного понимания причин успешности творческой деятельности;
Регулятивные универсальные учебные действия
учащийся научится:
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
- планировать свои действия;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- различать способ и результат действия;
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;
- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.
учащийся получит возможность научиться:
- проявлять познавательную инициативу;
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- 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;
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- договариваться, приходить к общему решению;
- соблюдать корректность в высказываниях;
- задавать вопросы по существу;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- контролировать действия партнера;
учащийся получит возможность научиться:
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию
как ориентир для построения действия;
- владеть монологической и диалогической формой речи.
- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
Познавательные универсальные учебные действия
учащийся научится:
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения технической задачи с использованием учебной и
дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве
Интернет;
- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и
представления их результатов;
- высказываться в устной и письменной форме;
- анализировать объекты, выделять главное;
- осуществлять синтез (целое из частей);
- проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения об объекте;
- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
- устанавливать аналогии;
- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы.
учащийся получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- использованию методов и приёмов творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной
жизни
В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:
- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, конструкторские
способности, сформировать познавательные интересы;
- Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для технического
творчества;
- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и областями применения;
- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов;
- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;
- Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже
известных инструментов;
- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со сверстниками и со
старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, оценивать деятельность
окружающих и свою собственную;
- Сформировать систему универсальных учебных действий.
Воспитательные результаты
Третий уровень результатов:
 владение навыками поисковой и исследовательской деятельности;
 использование основных приемов мыслительной деятельности;
 самостоятельное осмысливание и творческая работа;
 владение нормами нравственных и межличностных отношений.
Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды коллективного взаимодействия:
работа в парах, работа в малых группах, коллективный творческий проект, презентации своих работ.
Содержание курса внеурочной деятельности «Умелые руки» в 4 классе:
№
Название раздела
Содержание
Форма организации
Вводное занятие-1ч Значение техники в жизни людей на примере Беседа
различного вида транспорта и промышленного
предприятия. Достижения современной науки и
техники.
Показ
готовых
моделей
игр,
выполненных ранее. Инструктаж по ТБ при работе
с различными инструментами, станками и
приспособлениями.
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Материалы и
инструменты-1ч

Графическая
грамота-1ч

Технические и
технологические
понятия-3ч

Общее понятие о производстве бумаги и картона,
пиломатериалов и их применение. Понятие о
древесине, металле, пластмассах и других
материалах. Инструменты, используемые в работе
с этими материалами. Правила использования и
применения инструментов. Организация рабочего
времени и места. Способы изготовления деталей и
их сборка.
Чертеж, как язык техники. Элементарные понятия
о техническом рисунке, эскизе, чертеже и
различия между ними. Линии чертежа, их
условные обозначения.
Понятия о разметке, способы разметки деталей.
Проведение параллельных и перпендикулярных
линий. Способы перевода чертежей. Чертежные
инструменты и приспособления.
Элементарные понятия о работе конструкторов и
конструкторских бюро. Общие понятия о процессе
создания машин. Обзор основных видов
материалов, применяемых в промышленном
производстве.

Конструирование из
плоских деталей-3ч

Понятия о конструктивных элементах, о
проектировании
расположения
деталей
технического устройства в одной плоскости.
Создание конструкции контурной модели.
Понятие о зависимости формы и назначения.

Конструирование
объемных моделей,
предметов-11ч

Простейшие геометрические тела: ромб, цилиндр,
куб, конус, пирамида, параллелепипед. Элементы
геометрических тел. Основа предметов и
технических устройств- это геометрические тела.
Анализ формы технологических объектов и
сопоставление
с
геометрическими телами.
Понятие о развертках простых тел.

Техническое
моделирование-9ч

Общие понятия о моделях и моделировании.
Построение модели - обязательная часть
конструирования, творчества исследования.
Понятие о машинах, механизмах и их узлах.
Различие между всем этим. Основные элементы
механизмов и их взаимодействие.

Технические игры и
аттракционы3ч

Виды настольных игр. Знакомство с образцами,
рисунками и чертежами настольных игр. Способы
изготовления игр

Подведение итогов
1 ч.

Подведение итогов работы за год. Подготовка
моделей к отчетной выставке технического
творчества. Проведение выставки творчества
учащихся.
Тематическое планирование
Разделы и темы занятий

№п/п
1.
2.

Вводное занятие
Материалы и инструменты

Практическая работа
Изготовление деталей
машин
и
плоских
игрушек с подвижными
частями.

Практическая работа
Работы
с
использованием
чертежных
инструментов
и
приспособлений.
Практическая работа
Изготовление
познавательных
технических
игр.
Изготовление
технологических карт,
технологических
моделей.
Практическая работа
Изготовление
контурных моделей
различных машин и
геометрических фигур.
Практическая работа
Изготовление
геометрических фигур
из картона. Создание
макетов машин из этих
геометрических
тел.
Изготовление
из
пластилина
моделей
разнообразной
техники.
Практическая работа
Сборка
моделей
машин, механизмов и
других
технических
устройств из готовых
деталей.
Склеивание
моделей
из
пластмассовых
и
деревянных деталей.
Беседа, практическая
работа
Выставка
детского
творчества

Количество
часов
1
1
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3.

Графическая грамота 1- ч.
Конструкторско-технологическая документация. Понятие о разметке
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Технические и конструкторско-технологические понятия (3 часа):
Процесс конструирования и создания машин. Элементы конструирования.
Условия конструкторской разработки по заданию. Общие понятия о процессе
создания машин.
Основные виды материалов, применяемые в промышленном производстве.
Технологический процесс.
Конструирование из плоских деталей ( 5 часов):
Понятие о контуре, силуэте технического объекта. Понятие о конструктивных
элементах. Форма и ее закономерность . Изготовление контурных технических
объектов по шаблону. Изготовление модели катера.
Изготовление технических объектов из плоских деталей по рисунку.
Изготовление моделей самолетов из бумаги.
Изготовление технических объектов из плоских деталей по чертежу.
Изготовление контурной модели автомобиля.
Конструирование объемных предметов ( 11 часов):
Геометрические тела и их элементы. Развертки геометрических тел.
Изготовление геометрических тел. Геометрические тела как объемная основа
предметов и технических объектов.
Изготовление макета технического объекта из готовых коробок.
Изготовление макетов технических объектов путем сочетания геометрических
фигур и тел.
Изготовление макетов технических объектов.
Изготовление объемных моделей.
Изготовление модели ракеты с конической головкой.
Изготовление объемной модели лодки плоскодонки.
Изготовление объемной модели лодки плоскодонки.
Изготовление объемной модели самоходного танка.
Изготовление объемной модели грузового автомобиля.
Техническое моделирование (9 часов):
Общее понятие о моделях и моделировании. Понятие о машинах и механизмах.
Основные элементы механизмов и их взаимодействие.
Конструктивные элементы детали. Способы соединения деталей.
Понятие о стандарте и стандартных деталях. Склеивание – неразъемное
соединение.
Обработка отдельных деталей модели.
Склеивание отдельных сборочных единиц модели.
Сборка модели.
Зачистка швов модели. Отделочные работы.
Подготовка модели к окрашиванию. Окраска модели.
Оформление модели. Выставка готовых моделей.
Технические игры и аттракционы (3 часа):
Виды настольных игр. Основные технологические операции при изготовлении
динамической игрушки. Изготовление динамической игрушки.
Технологические операции при изготовлении технического аттракциона.
Изготовление технического аттракциона
Отчетная выставка.
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Резерв

4
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7
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13.
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15.
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1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1

1

2.2.3.5 СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Кружок «Азбука добра»
Результаты освоения
курса внеурочной деятельности «Азбука добра» в 1-4 классах
Воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников как направление
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими
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соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности
гражданина России.
В ходе реализации программы «Азбука добра» будет обеспечено достижение обучающимися
воспитательных результатов и эффектов.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных
нормах, 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 среде, в которой ребёнок получает
первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить.
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 гражданином,
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами
образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:
·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения
являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности
могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;
·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного
поведения и жизни.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным,
постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания социализации младших школьников.
В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую
для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту тенденцию, способствовать используемыми
им воспитательными формами достижению ребенком первого уровня результатов.
Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко
активизируется межличностное взаимодействие
младших школьников друг с другом, что создает
благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных результатов. К четвертому классу
у младшего школьника появляется реальная возможность выхода в пространство общественного действия,
то есть достижение третьего уровня воспитательных результатов.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской
идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания,
укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к
людям и обществу и т. д.
В результате прохождения программного материала к концу 1 класса обучающиеся научатся:
1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за другими.
2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах.
3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими.
4. Быть доброжелательными.
5. Соблюдать заповеди.
6. Сострадать животным, не обижать их.
7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома.
8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои книги и
тетради.
9. Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков по
расписанию.
В результате прохождения программного материала к концу 2 класса обучающиеся научатся:
1. Исполнять заповеди.
2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице.
3. Выполнять общение.
4. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях, дарить и
принимать подарки.
5. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании.
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В результате прохождения программного материала к концу 3 класса обучающиеся
узнают:
1. Ранее изученные заповеди и афоризмы.
2. Каким должен быть воспитанный человек.
3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону.
4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждении своих нравственных
убеждений.
5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности.
6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям.
научатся:
1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер.
2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля.
3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета.
4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним.
5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении.
6. Быть сострадательными к чужому горю.
7. Не обижать животных и птиц.
8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь мысленно
ставить себя в аналогичную ситуацию.
9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках.
В результате прохождения программного материала к концу 4 класса обучающиеся узнают:
1. Правила этики и культуры речи.
2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного.
3. Об источниках наших нравственных знаний.
4. О совести как основе нравственности.
5. Заветы предков. «Поучение» В.Мономаха.
6. Стихотворения о родине (на выбор).
7. Афоризмы.
8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков.
научатся:
1. Различать хорошие и плохие поступки.
2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках.
3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим.
4. Исполнять заповеди.
5. Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь мысленно
ставить себя в аналогичную ситуацию.
У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно:
 Личностные универсальные учебные действия:
У выпускника будут сформированы:
-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;
Выпускник получит возможность для формирования:
- 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;
- 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;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
- 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;
 Познавательные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
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- 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;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 Коммуникативные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой
коммуникации;
- 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;
Содержание программы курса внеурочной деятельности «Азбука добра»
1 класс (33 часа)
№
Название раздела
Формы деятельности
викторины, познавательные игры
1
Раздел 1:Правила поведения в школе (6ч)
Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в и беседы; практические занятия
гардеробе. Правила поведения в столовой. Правила поведения в
библиотеке. Правила поведения в школьном дворе.
викторины, познавательные игры
2. Раздел 2:О добром отношении к людям (10ч)
Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые и беседы; практические занятия
дела. Ты и твои друзья. Помни о других – ты не один на свете.
3.

4.

5.
6.

Раздел 3:Как стать трудолюбивым (7ч)
«Ученье - Свет, а не ученье тьма». Как быть прилежным и
старательным. Наш труд в классе. Мой труд каждый день дома.
Раздел 4:Правила опрятности и аккуратности (5ч)
Культура внешнего вида. Каждой вещи своё место. Умейте ценить
своё и чужое время.
Раздел 5:Правила поведения на улице и дома (2ч)
Как вести себя на улице и дома.
Раздел 6:Школьный этикет (3ч)

викторины, познавательные игры
и беседы; практические занятия
викторины, познавательные игры,
защита проектов, практические
занятия
викторины, познавательные игры
и беседы; практические занятия
викторины, познавательные игры
и беседы; практические занятия

Резерв – 1 ч.

№
1

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Азбука добра»
2 класс (35 часов)
Название раздела
Формы деятельности
викторины, познавательные
Раздел 1: Культура общения (9ч)
Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день игры и беседы; практические
рождения. Встреча и развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить занятия
подарки.

2.

Раздел 2:Общечеловеческие нормы нравственности (4ч)
Заповеди. Дал слово держи.

3.

Раздел 3:Дружеские отношения (11ч)
«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг.
О доброте и бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. О
зависти и скромности. О доброте и жестокосердии. В мире мудрых
мыслей.
Раздел 4:Понять другого (10ч)
Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним
признакам. О тактичном и бестактном поведении. Учимся находить
хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. В мире мудрых
мыслей. Обзор курса этики за год.
Резерв – 1 ч.

4.

викторины, познавательные
игры и беседы; практические
занятия
викторины, познавательные
игры и беседы; практические
занятия
викторины, познавательные
игры, защита проектов,
практические занятия
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№
1

2.

3.

4.

№
1

2.

3.

4.

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Азбука добра»
3 класс (35 часов)
Название раздела
Формы деятельности
викторины,
познавательные
Раздел 1:Культура общения (9ч)
Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. игры и беседы; практические
Этикетные ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль занятия
воспитанного человека.
викторины,
познавательные
Раздел 2:Самовоспитание (7ч)
Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое игры и беседы; практические
значение маленьких радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы занятия
о самовоспитании.
Раздел 3:Общечеловеческие нормы нравственности (10ч)
викторины,
познавательные
Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать игры и беседы; практические
нельзя, но если…? Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без занятия
труда не вытащишь и рыбку из пруда.
викторины, познавательные
Раздел 4: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? (8ч)
Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. игры, защита проектов,
И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать. Думай хорошо – и практические занятия
мысли созревают в добрые поступки. Диалоги о хороших манерах, добре и
зле. Афоризмы. Чему научились на уроках этики.
Резерв – 1 ч.
Содержание программы курса внеурочной деятельности «Азбука добра»
4 класс (35 часов)
Название раздела
Формы деятельности
викторины, познавательные игры и
Раздел 1: Культура общения (9ч)
Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в беседы; практические занятия
современной семье. О терпимости к ближним. Культура спора.
Этикетные ситуации. В мире мудрых мыслей.
викторины, познавательные игры и
Раздел 2: Самовоспитание (7ч)
Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление беседы; практические занятия
плана самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О
терпении. Конец каждого дела обдумай перед началом. «Ты памятью
свой разум озари. И день минувший весь пересмотри».
викторины, познавательные игры и
Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч)
Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа беседы; практические занятия
нравственности. Чем ты сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что
слово честь забыто. Заветы предков. Россияне о любви к Родине. Твоя
малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о
совести, о родине, о дружбе. Приветливость – золотой ключик,
открывающий сердце людей.
викторины, познавательные игры,
Раздел 4: Искусство и нравственность (8ч)
Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью защита проектов, практические
Муромца и чтил своих былинных героев. Положительные герои в занятия
былинах и сказках. Отрицательные герои в литературных
произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и
нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» Обзор курса
этикета.
Резерв – 1 ч.
Тематическое планирование
1 класс
Наименование разделов и тем.
Раздел № 1
Правила поведения в школе
Правила поведения на уроке и на перемене.
Правила поведения в общественных местах.
Правила поведения в гардеробе.
Правила поведения в столовой.
Правила поведения в библиотеке.
Правила поведения на школьном дворе.

422

7.

Раздел № 2
О добром отношении к людям
Что такое «добро и зло».

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Что такое «добро и зло».
«Ежели вы вежливы».
«Ежели вы вежливы».
Добрые и не добрые дела.
Добрые и не добрые дела.
Ты и твои друзья.
Ты и твои друзья.
Помни о других – ты не один на свете.
Помни о других – ты не один на свете.
Раздел № 3
Как стать трудолюбивым

17.

«Ученье-Свет, а не ученье - тьма».

18.

«Как быть прилежным и старательным».

19.
20.

«Как быть прилежным и старательным».
Наш труд в классе.

21.
22.

Наш труд в классе.
Мой труд каждый день дома.

23.

Мой труд каждый день дома.
Раздел №4
Правила опрятности и аккуратности.

24.

Культура внешнего вида.

25.

Культура внешнего вида.

26.

Каждой вещи своё место.

27.

Каждой вещи своё место.

28.

Умейте ценить своё и чужое время.
Раздел №5
Правила поведения на улице и дома.

29.

Как вести себя на улице и дома.

30.

Как вести себя на улице и дома.
Раздел №6
Школьный этикет.

31.

Как приветствовать людей и знакомиться с ними.

32.

Как приветствовать людей и знакомиться с ними.

33.

Чему нас научили уроки нравственности?
Тематическое планирование
2 класс

№
п/п

Наименование разделов и тем.
Раздел № 1
Культура общения

Кол-во
часов
9

1.

Этикет (повторение).

1

2.
3.

Устное и письменное приглашение на день рождения.
Устное и письменное приглашение на день рождения.

1
1
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Встреча и развлечение гостей.
Встреча и развлечение гостей.
Поведение в гостях.
Поведение в гостях.
Как дарить подарки.
Как дарить подарки.

1
1
1
1
1
1

Раздел № 2
Общечеловеческие нормы нравственности

4

10.
11.
12.
13.

Заповеди.
Заповеди.
Дал слово держи.
Дал слово держи.

14.
15.
16.
17.

Раздел № 3
Дружеские отношения
«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна».
«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна».
Преданный друг.
О доброте и бессердечие.

18.

О доброте и бессердечие.

1

19.

Об уважительном отношении к старшим.

1

20.

О зависти и скромности.

1

21.

О зависти и скромности.

1

22.

О доброте и жестокосердии.

1

23.

В мире мудрых мыслей.

1

24.

В мире мудрых мыслей.

1

1
1
1
1

Раздел №4
Понять другого

11
1
1
1
1

10

25.

Золотые правила.

1

26.

Золотые правила.

1

27.

Учимся понимать настроение другого по внешним признакам.

1

28.

Учимся понимать настроение другого по внешним признакам.

1

29.

О тактичном и бестактном поведении.

30.

О тактичном и бестактном поведении.

1
1

31.

Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится.

1

32.

Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится.
1

33.

В мире мудрых мыслей.

1

34.

Обзор курса этики за год.

1

35

Резерв

1
Тематическое планирование

№
п/п

Наименование разделов и тем.
Раздел №1
Культура общения

1.
2.

Этикет разговора.
Обращение к разным людям.

Кол-во
часов
9
1
1
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Обращение к разным людям.
Вежливый отказ, несогласие.
Этикетные ситуации.
Этикетные ситуации.
Афоризмы.
Разговор по телефону.
Играем роль воспитанного человека.
Раздел № 2
Самовоспитание
Что значит быть вежливым?
Мои достоинства и недостатки.
Мои достоинства и недостатки.
Большое значение маленьких радостей.
О хороших и дурных привычках.
О хороших и дурных привычках.

16.

Афоризмы о самовоспитании.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1

Раздел № 3
Общечеловеческие нормы нравственности

10

17.

Заповеди: как мы их исполняем.

1

18.

О сострадании и жестокосердии.

1

19.

О сострадании и жестокосердии.

1

20.

Лгать нельзя, но если...?

1

21.

Лгать нельзя, но если...?

1

22.

Всегда ли богатство счастье?

1

23.

Всегда ли богатство счастье?

1

24.

Спешите делать добро.

1

25.

Спешите делать добро.

1

26.

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.

1

Раздел № 4
Как сердцу высказать себя.
Другому как понять тебя?

8

27.

«Как сердцу высказать себя?»

1

28.

В трудной ситуации, попытаемся разобраться.

1

29.

В трудной ситуации, попытаемся разобраться.

1

30.

«И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать».

1

«Думай хорошо - и мысли созревают в добрые поступки».

1

32.

Диалоги о хороших манерах, добре и зле.

1

33.

Афоризмы.

1

34.

Чему мы научились на уроках этики.

1

35

Резерв

31.

Тематическое планирование
4 класс
№
п/п

Наименование разделов и тем.
Раздел №1
Культура общения

Кол-во
часов
9
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1
1
1
1
1
1

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Традиции общения в русской семье. «Домострой».
Культура общения в современной семье.
Культура общения в современной семье.
О терпимости к ближним.
О терпимости к ближним.
Культура спора.
Этикетные ситуации.
В мире мудрых мыслей.
В мире мудрых мыслей.
Раздел №2
Самовоспитание
«Познай самого себя».
Самовоспитание.
Определение цели и составление плана самовоспитания на неделю.
Как я работаю над собой.
О терпении.
Конец каждого дела обдумай перед началом.

16.

«Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри».

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Раздел №3
Общечеловеческие нормы нравственности

1
1
1
7
1
1
1
1
1
1

10

17.

Об источниках наших нравственных знаний.

1

18.

Совесть - основа нравственности.

1

19.

«Чем ты сильнее, тем будь добрее».

1

20.

«Досадно мне, что слово честь забыто».

1

21.

Заветы предков.

1

22.

Россияне о любви к Родине.

1

23.

Твоя малая родина.

1

24.

«Мой первый друг, мой друг бесценный».

1

25.

Афоризмы о совести, о родине, о дружбе.

1

«Приветливость - золотой ключик, открывающий сердца людей».

1

26.

Раздел №4.
Искусство и нравственность
27.

8

Нравственное содержание древних мифов.

1

За что народ любил Илью Муромца и чтил своих былинных героев.

1

Положительные герои в былинах и сказках.

1

Отрицательные герои в литературных произведениях.

1

31.

«Зло, как и добро, имеет своих героев».

1

32.

Искусство и нравственность.

1

33.

«Вот человек. Что скажешь ты о нём?»

1

34.

Обзор курса этикета.

1

35

Резерв

28.
29.
30.

Кружок «Страна мастеров»
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Страна Мастеров»
в 1- 4 классах
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
Интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;
Познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов;
Адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности.
Обучающийся получит возможность для формирования:
Внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из
средств самовыражения в социальной жизни;
Выраженной познавательной мотивации;
Устойчивого интереса к новым способам познания.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
Планировать свои действия;
Осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
Адекватно воспринимать оценку учителя;
Различать способ и результат действия.
Обучающийся получит возможность научиться:
Проявлять познавательную инициативу;
Самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащиеся смогут:
Допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной
творческой задачи;
Учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ;
Формулировать собственное мнение и позицию;
Договариваться, приходить к общему решению;
Соблюдать корректность в высказываниях;
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;
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.
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Первый уровень результатов:
 совершенствование и повышение качества знаний и умений воспитанников, умений
применять их в нестандартных ситуациях;
 участие в олимпиадах различного уровня;
 развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора;
 развитие творческого и логического мышления учащихся.
Второй уровень результатов:
 восприятие и осмысление полученной информации, владение способами обработки данной
информации;
 определение учебной задачи;
 ясное и последовательное изложение своих мыслей, аргументация своей точки зрения;
 владение своим вниманием;
 сознательное управление своей памятью и регуляция ее проявления, владение
рациональными приемами запоминания.
Третий уровень результатов:
 владение навыками поисковой и исследовательской деятельности;
 использование основных приемов мыслительной деятельности;
 самостоятельное осмысливание и творческая работа;
 владение нормами нравственных и межличностных отношений.
Содержание программы курса «Страна Мастеров»
№ п/п

Тема

Содержание

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.
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:

2. Технология
ручной обработки
материалов

Виды
деятельност
и
обучающихс
я
Познавательн
ая, трудовая
деятельность

Познавательн
ая
деятельность,
игровая,
художествен
ное
творчество

Формы
организации

Фронтальная
беседа

Сочетание
коллективны
х, групповых,
индивидуаль
ных форм
организации
на занятиях

Познавательн
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3. Конструировани
е и моделирование

4. Дизайн

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;
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.
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.
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.

ые игры и
беседы,
творческая
деятельность
детей,
выставки и
конкурсы
поделок и
детского
творчества,
праздничное
оформление
кабинета

Познавательн
ая
деятельность,
игровая,
художествен
ное
творчество

Познавательн
ые игры и
беседы,
творческая
деятельность
детей,
выставки
поделок и
детского
творчества,
праздничное
оформлениек
абинета,
детские
проекты

Тематическое планирование
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1 класс (33 ч)
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Наименование раздела, темы занятия
Мастерская игротеки (2 ч.)
Счетный материал для уроков математики
Домино
Мастерская флористики (4 ч)
Картинки из засушенных листьев «Пейзаж»
Картинки из засушенных листьев «Букет»
Картинки из засушенных листьев «Под водой»
Творческая работа «Панно из листьев»
Мастерская лепки (5 ч)
Фигурки животных из пластилина. Лиса
Фигурки животных из пластилина. Заяц
Фигурки животных из пластилина. Ёж
Фигурки животных из пластилина. Медведь
Композиция из пластилина «На лесной полянке»
Мастерская Деда Мороза (5 ч)
Новогодние игрушки из полосок бумаги
Новогодние игрушки из бумаги. Фонарики
Новогодние игрушки из бумаги. Клоун
Новогодние объемные игрушки из цветной бумаги
Гирлянда из флажков
Мастерская коллекции идей (8 ч)
Поделка из бумаги. Мышка
Поделка из бумаги. Клоун
Поделка из бумаги. Лошадь
Композиция из бумаги. Объемные цветы
Поделки из ткани.
Подставка под горячее
Поделки из ниток. Закладка плетеная
Поделки из ниток. Аппликация «Бабочка»
Поделки из ниток. Аппликация «Бабочка»
Мастерская оригами (4 ч)
Оригами. Фигурки животных. Собачка
Оригами. Фигурки животных. Кот.
Оригами. Композиция «А у нас во дворе»
Оригами. Композиция «А у нас во дворе»
Мастерская конструирования и моделирования (4 ч)
Плавающие модели и игрушки. Кораблик
Плавающие модели и игрушки. Кораблик
Летающие модели и игрушки. Самолет
Летающие модели и игрушки. Самолет
Итоговое занятие
Тематическое планирование 2 класс (35 ч)

№ п/п

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

Наименование раздела, темы занятия
Мастерская флористики (3 ч)
Композиция из соломки «Старинный дом»
Композиция из соломки «Старинный дом»
Композиция из листьев «Сказочная птица»
Мастерская лепки (5 ч)
Фигурки животных из пластилина.
Домашний любимец
Фигурки животных из пластилина. Герои сказки «Колобок»
Фигурки животных из пластилина. Герои сказки «Колобок»
Композиция из пластилина «В лесу»
Композиция из пластилина «В лесу»
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Мастерская игротеки (3 ч)
Работа с природным материалом. Шахматы из шишек
Работа с природным материалом. Шахматы из шишек
Работа с природным материалом. Шахматы из шишек
Мастерская Деда Мороза (5 ч)
Новогодние игрушки. Птица из гофрированной бумаги
Объемная игрушка. Домик Деда Мороза
Объемная игрушка. Домик Деда Мороза
Новогодние объемные игрушки из цветной бумаги. Шар
Новогодние объемные игрушки из цветной бумаги. Шар
Мастерская коллекции идей (10 ч)
Аппликация в рамке «Подарок»
Аппликация в рамке «Подарок»
Аппликация на складном картоне «Речка и корабли»
Аппликация на складном картоне «Речка и корабли»
Поздравительные открытки с окошком
Поздравительные открытки с окошком
Букет для мамы
Цветы (квиллинг)
Цветы (квиллинг)
Цветы (квиллинг)
Мастерская оригами (3 ч)
Сюжетные аппликации. Композиция «Солнце»
Сюжетные аппликации. Композиция «Колибри»
Сюжетные аппликации. Композиция «Колибри»
Мастерская конструирования и моделирования (4 ч)
Летающие модели и игрушки. Вертушка.
Летающие модели и игрушки. Вертушка.
Летающие модели и игрушки.
Парашют.
Летающие модели и игрушки.
Парашют.
Итоговое занятие. Выставка работ
Резерв
Тематическое планирование
3 класс (35 ч)

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование раздела, темы занятия
Мастерская игротеки (3 ч)
Игрушки из картона. Танграмм Танцевальный снеговик
Игрушки из картона. Танцевальный снеговик
Игрушки из картона. Танцевальный снеговик
Мастерская лепки (2 ч)
Лепка посуды. Чудо-посуда
Лепка посуды. Чудо-посуда
Мастерская кукольного театра (5 ч)
Куклы из драпа для сказки «Курочка Ряба»
Куклы из драпа для сказки «Курочка Ряба»
Куклы из драпа для сказки «Курочка Ряба»
Объемные куклы из геометрических фигур «Театр любимых игрушек»
Объемные куклы из геометрических фигур «Театр любимых игрушек»
Мастерская Деда Мороза (4 ч)
Новогодние игрушки из гофрированного картона. Дед Мороз и Снегурочка.
Новогодние игрушки из гофрированного картона. Дед Мороз и Снегурочка.
Новогодние игрушки из картона. Упаковка «Елочка»
Новогодние игрушки из картона. Упаковка «Елочка»
Мастерская коллекции идей (3 ч)
Игрушки с подвижными деталями. Слоненок
Игрушки с подвижными деталями. Слоненок

431

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Игрушки с подвижными деталями. Слоненок
Мастерская дизайна (3 ч)
Украшение коробок яичной скорлупой
Украшение коробок яичной скорлупой
Украшение коробок яичной скорлупой
Украшение коробок яичной скорлупой
Панно-тарелка из пуговиц
Панно-тарелка из пуговиц
Эстамп (украшение подарочной коробки)
Эстамп (украшение подарочной коробки)
Украшение рамки для фотографий
Украшение рамки для фотографий
Бусы из фантиков
Мастерская изонити (3 ч)
Декоративные композиции из ниток. Композиции «Цыпленок»
Декоративные композиции из ниток. Композиции «Цыпленок»
Декоративные композиции из ниток. Композиции «Цыпленок»
Мастерская конструирования и моделирования (3 ч)
Игрушки из поролона «Осьминог»
Игрушки из поролона «Осьминог»
Игрушки из поролона «Осьминог»
Итоговое занятие. Выставка работ
Тематическое планирование
4 класс (35 ч)

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Наименование раздела, темы занятия
Мастерская игротеки (2 ч)
Головоломки из цветной бумаги. Пазлы
Головоломки из цветной бумаги. Пазлы
Мастерская дизайна (5 ч)
Декупаж «Ваза под конфеты»
Декупаж «Ваза под конфеты»
Украшение шкатулки мозаикой
Украшение шкатулки мозаикой
Аппликация из ткани
Мастерская Деда Мороза (4 ч)
Маски для карнавала в смешанной технике
Маски для карнавала в смешанной технике
Идеи новогодних костюмов
Идеи новогодних костюмов
Мастерская мягкой игрушки (4 ч)
Куклы из сукна и драпа
Куклы из сукна и драпа
Куклы из сукна и драпа
Куклы из сукна и драпа
Мастерская коллекции идей (7 ч)
Сувениры из пластика
Сувениры из пластика
Футляр для карандашей из драпа
Футляр для карандашей из драпа
Вышивка крестом салфетки
Вышивка крестом салфетки
Вышивка крестом салфетки
Мастерская волшебной паутинки (5 ч)
Сувениры из ниток. Подвеска для цветочного горшка (макраме)
Сувениры из ниток. Подвеска для цветочного горшка (макраме)
Сувениры из ниток. Подвеска для цветочного горшка (макраме)
Сувениры из ниток. Подвеска для цветочного горшка (макраме)
Сувениры из ниток. Подвеска для цветочного горшка (макраме)
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Мастерская бумагопластики (3 ч)
Композиции из бумажных цветов в технике квиллинг
Композиции из бумажных цветов в технике квиллинг
Композиции из бумажных цветов в технике квиллинг
Композиции из бумажных цветов в технике квиллинг
Мастерская лепки (3 ч)
Декоративное панно из соленого теста «У самовара»
Декоративное панно из соленого теста «У самовара»
Декоративное панно из соленого теста «У самовара»
Итоговое занятие. Выставка работ

2.4 Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального
общего образования.
2.4.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
Цельюдуховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования:
В области формирования нравственной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского
общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному
совершенствованию;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях,
внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и
чужим поступкам;
формирование нравственного смысла учения;
 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения,
обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом,
укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного
оптимизма;
 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций с
учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости
в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности);
 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности)
понимания других людей и сопереживания им;
 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и
религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование
основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов
России.
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В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшим и младшим;
формирование
представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях и

уважения к ним;
 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями российской семьи.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников,
дополнительно к названным выше включенные в программу Учреждения, не противоречат задачам
настоящей программы и согласованы с родителями обучающихся, посредством публичного предъявления
родительской общественности программы воспитания и социализации.
2.4.2.Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся.
Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности
гражданина России.
Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их
обучающимися.
Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
Гражданско-патриотическое воспитание.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство;
гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества.
Нравственное и духовное воспитание.
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство
долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера;
традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное
отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии.
Интеллектуальное воспитание.
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интеллектуальное
развитие личности, знание, общество знаний.
Здоровьесберегающее воспитание.
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни,
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
Социокультурное и медиакультурное воспитание.
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное
сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества;
поликультурный мир.
Культуротворческое и эстетическое воспитание.
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве,
культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций.
Правовое воспитание и культура безопасности.
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия,
электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного
пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде
Воспитание семейных ценностей.
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных
отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших.
Формирование коммуникативной культуры.
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и межкультурная
коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение.
Экологическое воспитание.
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных
ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних
животных.
Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют друг
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных
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традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет тому или иному направлению
духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать
в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы
деятельности на уровне начального общего образования.
2.4.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
Гражданско-патриотическое воспитание:
ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине;
первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к
Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах,
их роли в жизни общества, важнейших законах государства;
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской
Федерации, в котором находится образовательная организация;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта
Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная организация;
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального
общения;
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее
народов;
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к
защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь,
смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.);
первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества, связи
религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе совести и
вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре
нашей страны;
первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России;
знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в населенном
пункте, в общественных местах, на природе;
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной
поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в
плохом поступке и проанализировать его;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в
том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и
значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о современной экономике;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебнотрудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных
и учебнотрудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к
результатам труда людей.
Интеллектуальное воспитание:
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении для
развития личности и общества;
представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом
качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;
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элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни
человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи
науки и производства;
первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного
информационного пространства;
интерес к познанию нового;
уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий;
элементарные навыки работы с научной информацией;
первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов;
первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных открытий.
Здоровьесберегающее воспитание:
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для
полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье;
формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих
технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание
влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни;
элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам;
отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку
компьютерных игр и интернета;
понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя,
табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения
суицидальных мыслей.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное
партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе,
государстве;
первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная рознь»,
«экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям,
элементарные знания о возможностях противостояния им;
первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества,
диалогического общения;
первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для
организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к
достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и
творчества;
начальные представления об искусстве народов России;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Правовое воспитание и культура безопасности:
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан
в общественном управлении;
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном
согласии;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком
своих обязанностей;
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание
необходимости их выполнения;
первоначальные представления об информационной безопасности;
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представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека
компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и
общества;
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;
элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на
традиционных семейных ценностях народов России.
Формирование коммуникативной культуры:
первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности,
успешной учебы;
первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе,
школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;
понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;
первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
ценностные представления о родном языке;
первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;
элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
элементарные навыки межкультурной коммуникации;
Экологическое воспитание:
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли
человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным;
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебноисследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;
элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.
2.4.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.
Гражданско-патриотическое воспитание:
получают
первоначальные
представления
о
Конституции
Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации,
гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация (на
плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);
знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших
примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе
бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых
игр
гражданского
и
историко
патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);
знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр,
просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий,
туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);
знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов,
участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам);
знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими
организациями, встреч с их представителями);
участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед
о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического
содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами
и военнослужащими;
получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе
бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников);
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма;
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принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ветеранов
войны;
принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание уважительного
отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических
клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.);
участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых событий
истории родного края, страны.
Нравственное и духовное воспитание:
получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры,
традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и
вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой,
как театральные постановки, литературномузыкальные композиции, художественные выставки и других
мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России);
участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование
представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бесед,
классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной
ситуации поступков, поведения разных людей);
усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и
образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к
сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке,
участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности;
принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни человека и
общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий;
получают элементарные представления о современной инновационной экономике – экономике
знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий,
выполнения учебно-исследовательских проектов;
знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные
предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов);
знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в
организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых экономических игр,
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных
мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.),
раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством
презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда,
предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде);
осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных предметов на
практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов);
приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на
базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования,
других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность,
работа творческих и учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших
школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);
приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду
и жизни.
Интеллектуальное воспитание:
получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в
жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий;
получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и
направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и центров
интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.;
получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как
общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;
активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных играх,
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деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной направленности и т. д.;
получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебноисследовательских проектов;
получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр,
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения
внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);
получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных последствиях
интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной
деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.
Здоровьесберегающее воспитание:
получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его
значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о
природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в
процессе учебной и внеурочной деятельности;
участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр,
театрализованных представлений, проектной деятельности);
учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом,
рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;
получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим;
получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками,
родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании,
табакокурении, интернет-зависимости, алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности;
получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и скрытой
рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр,
обсуждения видеосюжетов и др.);
участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения к
своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм асоциального поведения,
оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими
работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья,
олимпиад, конкурсов и пр.);
разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям:
здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены;
регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на
спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в
школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское
согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития человека,
сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в
проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и
согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.;
приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различных традиционных
конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной
направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного
края, России;
приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе
посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов,
школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;
моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации,
имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов;
принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ
добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы класса, школы,
прилегающей к школе территории;
приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных
технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках
деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного
общения со сверстниками из других регионов России.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях
культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством
встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам
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зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства
с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);
знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с
фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в
системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над
памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей
исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок,
фестивалей народного творчества, тематических выставок);
осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что
окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и городском
ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения,
знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о
природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через
художественные образы;
осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения
различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное
(знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах
«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах,
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);
получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, выражения себя
в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и
творческих объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов,
детских фестивалей искусств и т. д.);
участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации
культурнодосуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим
представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий
творческих работ;
получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного состояния
человека;
участвуют в художественном оформлении помещений.
Правовое воспитание и культура безопасности:
получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах гражданского
общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона
и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед,
тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными
деятелями и др.);
получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся
отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе
бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах самоуправления и др.);
получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав гражданина
(в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, организаций, сообществ, посильного
участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями);
получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных
органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе,
дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства образовательной
организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех
уровнях управления школой и т. д.);
получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе,
бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти,
общественными деятелями, специалистами и др.);
получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на
улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов,
проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного
движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.);
Воспитание семейных ценностей:
получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека
и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с
представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.);
получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной
жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях
народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных часов,
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проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи»,
«Наши семейные традиции» и др.);
расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных
праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) творческих
проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к
старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями);
участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета семейных
отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек
и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, детскородительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных
территорий и др.).
Формирование коммуникативной культуры:
получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности,
успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со
сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных
часов, встреч со специалистами и др.);
развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в процессе
изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юного
ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.);
участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, радио-,
теле-, видеостудии);
получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных
технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов,
встреч со специалистами и др.);
получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории
родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед,
тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.);
осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками –
представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе
бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников и др.).
Экологическое воспитание:
усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области
защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других
стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе
изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);
получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия с
природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и
путешествий по родному краю и др.);
получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, десанты,
высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц,
участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и
реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских
организаций);
при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой:
совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о
животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологических
мероприятиях по месту жительства;
учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской среде
(выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, электроэнергию,
оберегать растения и животных и т. д.).
2.4.5.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации
обучающихся.
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся
связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников образовательной
деятельности, реализуемой на следующих уровнях:
 научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических принципов и
подходов к воспитанию);
 программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных программ,
устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в
образовательную деятельность);
 организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласованного
взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).
 Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного
взаимодействия: иерархического и сетевого.
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Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимодействия
субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и многообразие
форм и методов воспитательной работы.
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник
образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя)
педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в
коллективные образовательные и социальные проекты.
Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации модели
сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и
взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку,
взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной
деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и
административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует
актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их
творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания
обучения и воспитания.
В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образовательной
деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой самоорганизации детскородительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских активов.
Главное отличие советов детско-родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их
формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного
комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и социокультурной направленности,
предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что
способствует созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием
образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса
(группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы
общественного управления учебно-воспитательным процессом в Учреждении.
Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участников
образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечивающий устойчивое
социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях
открытого информационного общества.
Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуются с
принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и социализации младших
школьников.
Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека,
семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений,
превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то,
ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях
народов России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни,
духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы духовнонравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы,
хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной
жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности
различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного
развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения,
деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности.
Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы
ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное
усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития.
Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней
возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития ребенка,
утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, возникающих на
определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития личности. Обучающийся н а
уровне начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком,
причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами
социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии,
обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую
очередь игровых.
Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации проявляется в
том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как основных социальных

442

институтов, должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного
общения, творчества и игры.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод нравственного
воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим
собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса,
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример
как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу,
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в
жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются,
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для
духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление себя
со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает
образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии,
способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы –
яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых
существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания ребенка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет
диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями),
учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного
межсубъектного общения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно
существующую степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является
более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к
«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни
невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания
личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность
различных субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли
образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей
программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального
общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими
работниками, выполняющими обязанности классных руководителей.
Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на
духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в
себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников.
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и
социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей
педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть
Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через
выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными
субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:
 общеобразовательных дисциплин;
 произведений искусства;
 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь;
 духовной культуры и фольклора народов России;
 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
 других источников информации и научного знания.
Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны
гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный
характер российского народа.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности
интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою очередь, ценности
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последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни.
Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной
деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую
деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает
смысловую основу пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются
барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и
жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по
себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности
и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением,
своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности,
нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом
определяет качество духовнонравственного развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример нравственности.
Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров
нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и
культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре народов Российской Федерации,
литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных
направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть широко
представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего,
в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному
служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную
деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть
одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного самоопределения
пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание.
Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности является
носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика,
гражданина, человека. Основа уклада Учреждения– традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые
события, привычные отношения в коллективе.
Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: организация работы по
духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего образования
представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное
время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет
через разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является
соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает
для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и
внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с
одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие
человека с другими людьми.
2.4.6.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся.
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их
педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в последние
годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана
сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное
преобразование окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или
помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два
результата:

общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных проблем,
улучшение положения отдельных лиц или групп);

педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации детей в
социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и проблемам
(установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и
государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля),
приобретение начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального
взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими
школьниками и взрослыми.
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно
педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителями, однако, при
любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических результатов является
личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей
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действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление
к участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации
формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего
личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.
Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников является их
добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. Добровольцами или
волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся.
Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного
выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика
окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов
группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все
же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в
совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах
может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события
повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения
разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании
окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает,
выражает и защищает идейные ценности группы.
Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников является
поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, актуальных для
самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – участвовать в
обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации,
может быть различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных социальных,
экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение
общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных
задач.
Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие
задачи:

осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению деловых и
личностно значимых целей;

использование технологии развития способностей для достижения целей в различных областях
жизни;

отказ взрослого от экспертной позиции;

задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.
Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших школьников
является их включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных проектов.
Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза предполагаемого
состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в виде последовательно
сменяющих друг друга этапов:

формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование
актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, организациями,
на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически четких, полных,
грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества результата);

поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма действия:
содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);

подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых действий,
создание подробной документации, схемы, презентации).
В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально значимой
деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», «презентация социального
проекта».
В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших школьников
могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также
проведение патриотических, волонтерских, экологических акций
2.4.7.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной
деятельности и социальных институтов.
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на уровне
начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных социальных
институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и дополнительного
образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных
общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников.
Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организации нравственного
уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного
участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно
институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении

445

модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального
опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел,
сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с
представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов
общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и
реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ,
проведении совместных мероприятий.
При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших школьников
Учреждения может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными
организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной,
экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями,
объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При
этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей
(законных представителей):

участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и
объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования;

участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных
программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования и одобренных Управляющим советом Учреждения;

проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и социализации в
Учреждении.
2.4.8.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного
поведения на дорогах
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них
здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре
здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа
жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни:

начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (организация
исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах деятельности
организма, различных оздоровительных системах и системах физических упражнений для
поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов
России и других стран);

предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных
достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в
деятельности спортивных секций, туристических походах;

предъявление примеров ведения здорового образа жизни;

ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической
культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума;

включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда
занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований;

организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и
дополнительного образования.

коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;

фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях,
индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью;

дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда и
отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);

разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом обеспечении
права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской помощи, об
отечественной системе медицинского страхования;

выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, заботы о
собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о видах
спорта и т. п.);

совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей;
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, созидательной
экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего
образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного
отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о
экологически целесообразном поведении.
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Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть
представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:

исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и загадок
окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества
(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т.
д.);

преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание
домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, цветов и
т. д.);

художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического
характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших
школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими
целями);

занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах,
экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);

общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический
комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных);

природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике
правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную культуру
безопасного поведения на дорогах.
Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах:

конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые
исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся
идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по
прокладке безопасных маршрутов);

мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за безопасность
дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);

конкурс памяток «Школьнику - пешеходу (зима)», «Школьнику - пешеходу (весна)» и т. д.;

компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.
2.4.9.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из ключевых
направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего
образования.
Система работы МОУ СОШ № 11 по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
младшего школьного возраста должна быть основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении направлений,
ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовнонравственному
развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного преимущественного
права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими
лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и
региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации программы
воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных
представителей);
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры
каждого из родителей (законных представителей);
содействие
родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания

детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных представителей)
обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;
 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности народов
России.
Методы повышения педагогической культуры родителей:

организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психологопедагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;

информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.);

организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников,
учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных
вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;
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организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения
актуальных задач помощи ребенку;

проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и
барьеров для эффективного воспитания;

организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач
семейного воспитания младших школьников;

организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса;

преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспитании и
социализации детей.
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, «переговорную
площадку, так и психолого-педагогический тренинг.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей
согласовываются с планами воспитательной работы Учреждения. Работа с родителями (законными
представителями), как правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.
2.4.10. Планируемые результаты.
Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний,
начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности и общественного
действия в контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания
гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального
общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
 воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые получил
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в
какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия);
 эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его
социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов
духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а
также собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах,
устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и
внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне
класса, образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного
действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в
самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать)
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за
пределами образовательной организации, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные
эффекты:
 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения
являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности
могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;
 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного
поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами,
духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.
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Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, а
практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность педагогических
ситуаций.
В Учреждении педагоги могут выбрать различные концепции, методы и технологии воспитания, не
противоречащие принципам программы воспитания и социализации младших школьников, основанные на
других логиках построения воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие
воспитательного эффекта. В то же время возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что
участие обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные задачи.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным,
постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – формирование основ
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного
самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к
жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть
достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.
Гражданско-патриотическое воспитание:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и
родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре российского
общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном
достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
 первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями
разных народов России;
 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к
защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:

начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и
правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье,
между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных
социальных групп;

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми,
взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;

уважительное отношение к традиционным религиям народов России;

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в
трудной ситуации;

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе
в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;

знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и
человечества, трудолюбие;

ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования для
жизни человека;

элементарные представления о различных профессиях;

первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими
детьми и взрослыми;

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;

осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности;

умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание:
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первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни
человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития
личности;

элементарные навыки учебно-исследовательской работы;

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими
детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;

элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
Здоровьесберегающее воспитание:

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом,
духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни;

элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;

элементарный опыт организации здорового образа жизни;

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека;

представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на
здоровье человека;

регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:

первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие»,
«социальное партнерство»;

элементарный
опыт,
межкультурного,
межнационального,
межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения;

первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;

первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной
социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий
для организации межкультурного сотрудничества.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:

умения видеть красоту в окружающем мире;

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной
культуры;

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;

понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной
организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
Правовое воспитание и культура безопасности:

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;

первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по
вопросам школьной жизни;

элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника;

первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;

элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном
поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур;

первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице,
общественных местах.
Воспитание семейных ценностей:

элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека;

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни,
этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье;

опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов.
Формирование коммуникативной культуры:

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности,
успешной учебы;

знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со
сверстниками, старшими;

элементарные основы риторической компетентности;

элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;
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первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях
коммуникации;

первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного
языка, его особенностях и месте в мире;

элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:

ценностное отношение к природе;

элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты
окружающей среды;

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики;

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства.

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне
начального общего образования:

имеют рекомендательный характер и могут уточняться МОУ СОШ № 5 и родителями (законными
представителями) обучающихся;

являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок
образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-нравственного
развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении
государственной аккредитации образовательной организации) и в форме мониторинговых
исследований.
2.4.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся.
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой в Учреждении, является
составной частью реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального
общего образования.
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направленных на
комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и социализации обучающихся в
отдельных классах и в Учреждении в целом. Организация исследования требует совместных усилий
административного и психолого-педагогического коллектива, предполагает фиксацию основных результатов
развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.
Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования):
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития учащихся).
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной
организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад
школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на
нравственное развитие учащихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в
рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения педагогической
культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в проектировании
и реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный
процесс).
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться в
качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации.
В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования и
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов,
направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по воспитанию обучающихся.
Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следующих
методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа),
психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое
проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы).
Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обучающихся в
условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная образовательной
организацией программа воспитания и социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных
социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной организацией
программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана воспитательной работы.
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Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает реализацию
образовательной организацией основных направлений программы воспитания и социализации обучающихся;
выполнение и корректировка плана воспитательной работы.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательной
организацией программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает
исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового плана
воспитательной работы.
Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образовательной
организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа
эксперимента (до апробирования основных направлений программы), изучаются в сравнении с
экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных
направлений программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках
программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты контрольного и
интерпретационного этапов исследования.
Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией воспитательной
программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников:
Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основными
направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования могут быть представлены
по каждому направлению или в виде их комплексной оценки).
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в
образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:
 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе
(общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого-педагогической
культуры и развития профессиональных навыков).
 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации
(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной организации).
 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей
(законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, секций, консультаций,
семейного клуба, семейной гостиной).
 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями
культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности
(организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение
социальных и психологических исследований; участие в конкурсах).
 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией
(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся).
Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной организации с
семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся
исследуется по следующим направлениям:
 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс
(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности
воспитательной программы).
 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация
мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-педагогической
культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной психологии.
 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической службы).
 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом
реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в рамках
программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для
проведения развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и коррекционной
работы).

Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой
образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы).
Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем
выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в соответствии с
индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров (показателей); углубленное
исследование одного из блоков).
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации
обучающихся, выделены:
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1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по
сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной
динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации
обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (начало учебного года).
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. При
условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и
детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может
являться одной из характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем
эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации
обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания обучающихся
возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и
неблагоприятный психологический климат в образовательной организации могут стать причиной инертности
положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания
обучающихся.
Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и
социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план воспитательной
работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их
родителями (законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов
исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и индивидуальная
характеристика учащегося, включающая три основных компонента:
– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;
– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное развитие
обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель
достижений младших школьников.
Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности личностного
развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной
программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального
общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки
эффективности реализуемой образовательной организацией программы воспитания и социализации,
осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны
и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.
Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации обучающихся
(проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных представителей) и педагогов;
оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), при
согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой
компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом
возрасте.
Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий
осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие
локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспитательной деятельности и
основные средства его реализации (включая разделы образовательной программы школы и ее концепции
развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации;
взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в
содержании образования возможностей для реализации дополнительных образовательных программ
воспитательных направленностей.
2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельности в
начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной
деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации
образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной
деятельности помещений и территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами,
установленными в плановой документации; соответствие материально-технического обеспечения регулярных
воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам,
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установленным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических условий проведения
воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной
деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций
данного типа и вида.
3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:
наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспитывающих влияний
целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, установленными в плановой
документации образовательной организации; информационно-техническая оснащенность воспитательной
работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной
организации: уpовень обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его
использования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования
школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности.
4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний учебной
деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации образовательной
организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, реалистичность плана
воспитательной деятельности; наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с
урочной деятельностью; направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в
соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более
полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся,
воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим
социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для
развития творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения
установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной
организации органов ученического самоуправления.
5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в
образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за
воспитательную работу и внеурочную деятельность; общий уровень психолого-педагогической
компетентности работников образовательной организации в организации воспитательной деятельности.
6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельности в
соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного процесса в
начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, секций и других форм организации
внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению:
а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовнонравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и
деятельности личности);
б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной
деятельности и основ систематизации знаний);
в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического,
физического сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации).
7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и
воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных правовых
актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение психологической
защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей
удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной
включенности обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на
данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой
приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у обучающихся
чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности
при участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном педагогическом
коллективе).
8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на уровне
начального
общего
образования
психолого-педагогическим
требованиям
к
воспитывающим
взаимоотношениям в образовательной деятельности:
 обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития
у них коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной
деятельности;
 использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися
общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности
младшего возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с
окружающим миром;
 отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании
целей совместной воспитательной значимой деятельности учащихся и в организации осуществления
ими данной деятельности;
 разнообразие форм внеклассной работы в Учреждении с приоритетом форм, обеспечивающих:
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а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками;
б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников;
в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных
нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий.
9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива Учреждения с общественностью и внешними
организациями для решения задач воспитательной деятельности:
 активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива Учреждения с родителями
обучающихся при решении задач воспитательной деятельности;
 выраженность ориентации администрации
Учреждения на поддержание связей с другими
организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего
школьника.
2.5 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в
соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у обучающихся знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как
гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства.
Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую
грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически
безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник
духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при
получении начального общего образования сформирована с учетом факторов, оказывающих существенное
влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
 факторы риска, имеющие место в Учреждении, 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;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта
«нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием
ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в
постели, болезненные уколы).
Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников,
способствующая активной и успешной социализации ребенка в Учреждении, развивающая способность
понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной
активности, питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в семье и
Учреждении.
При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать психологические и
психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опираться на зону актуального
развития. Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
— необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы Учреждения, требующий
соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни Учреждения,
включая ее инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной
организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации
рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными представителями),
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы
школы по охране здоровья обучающихся.
Цели и задачи программы.
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а
также организация всей работы по ее реализации должны строиться на основе научной обоснованности,
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последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и
практической целесообразности.
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
 сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том
числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска
для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление
и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и
других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе
самостоятельно поддерживать свое здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных
продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной
активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; обучить
безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных
ситуациях;
 сформировать навыки позитивного общения;
 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять
здоровье;
 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния
здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Основные направления программы.
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт
применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных
ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и
обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при
решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его
эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных
народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно  исследовательская, образно познавательная,
игровая, рефлексивно  оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное
поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного
типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим направлениям:
 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной
организации;
 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
 организация физкультурно  оздоровительной работы;
 реализация дополнительных образовательных курсов;
 организация работы с родителями (законными представителями).
Модель организации работы Учреждения по реализации программы.
Работа Учреждения по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы Учреждения по данному направлению, в том
числе по:
 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе,
сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных
привычек;
 организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы с
обучающимися и родителями (законными представителями);
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выделению приоритетов в работе образовательного процесса с учетом результатов проведенного
анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего
образования.
Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической работы Учреждения
по данному направлению.
1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:
 внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, которые направлены на
формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и
могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления
здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных
мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни;
 создание общественного совета по реализации Программы, включающего представителей
администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей
детских физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными
представителями), направленная на повышение квалификации работникови повышение уровня знаний
родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских
собраний, педагогических советов по данной проблеме;
 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой
научнометодической литературы;
 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований.
Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры Учреждения включает:
 соответствие состояния и содержания здания и помещений экологическим требованиям, санитарным
и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны
труда обучающихся;
 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарем.
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию.
 Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение
эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеурочной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на
всех этапах обучения;
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям
обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе
компьютеров
и
аудио
визуальных средств;
 индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа
развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям;
 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здорового
образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями,
воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной
социализации младшего школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и
варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной
гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры,
проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социальнотворческая и общественно
полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская работа во
время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны
природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные
игры, дни здоровья.
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Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной
организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья, включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в
секциях и т. п.);
 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного
характера;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной
разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
 регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований,
олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого направления зависит от администрации, учителей физической культуры, психологов, а
также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня знаний и
практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:
 внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, направленных на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных
образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс;
 организацию в кружков, секций, факультативов по избранной тематике;
 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т.
п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы организации занятий:
интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках,
проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию
тематических дней здоровья.
Работа с родителями (законными представителями) включает:
 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья,
факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению
спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации Учреждения и
всех педагогов.
Критерии и показатели эффективности деятельности Учреждения.
Учреждение самостоятельно разрабатывает критерии и показатели эффективности реализации
программы формирования экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся, исходя из
особенностей региона, контингента обучающихся, социального окружения, выбранного направления
программы.
В
целях
получения
объективных
данных
о
результатах
реализации программы и необходимости ее коррекции целесообразно проводить систематический
мониторинг в Учреждении.
Мониторинг реализации Программы должен включать:
 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей
среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека,
правилах поведения в Учреждении и вне его, в том числе на транспорте;
 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья,
показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
 отслеживание динамики травматизма, в том числе дорожнотранспортного травматизма;
 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет обобщенных данных о
сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и
безопасном образе жизни.
Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
 высокая рейтинговая оценка деятельности Учреждения по данному направлению в муниципальной
или региональной системе образования;
 отсутствие нареканий к качеству работы со стороны органов контроля и надзора, органов управления
образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем
высокого уровня деятельности управленческого звена Учреждения;
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повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к
другу;
 снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде;
 результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников;
 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет
для родителей (законных представителей).
2.6.Программа коррекционной работы.
Цель программы.
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на создание
системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального
общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию.
Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ
общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие
дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие
временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в
создании специальных условий обучения и воспитания.
Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или)
психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений,
требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования
специальных образовательных программ.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных классах или
отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
образовательным программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или)
дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и
организационные формы работы.
Задачи программы:
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья;
 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов;
 определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой
нарушения развития и степенью его выраженности;
 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы
начального общего образования и их интеграции в Учреждении;
 осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи детям с
ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями городской психологомедикопедагогической
комиссии)
 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или)
групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом
развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора;
 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам
и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
 оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и методической
помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы формирования программы.
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать
проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный
подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования
детьми с ОВЗ.

459

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных
законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения
детьми образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные
права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями)
вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации,
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).
Направления работы.
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя
взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях
Учреждения;
 коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ОВЗ в условиях Учреждения;
 способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
 информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории
детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими,
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
Содержание направлений работы.
Диагностическая работа включает:
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в Учреждении) диагностику отклонений в развитии и
анализ причин трудностей адаптации;
 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от специалистов
разного профиля;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его
резервных возможностей;
 изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка;
 анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
Коррекционноразвивающая работа включает:
 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и
приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
 системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и
коррекцию отклонений в развитии;
 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его поведения;
 социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих
обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и
приемов работы с обучающимся с ОВЗ;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного
обучения ребенка с ОВЗ.
Информационнопросветительская работа предусматривает:
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений —
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным
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представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
Этапы реализации программы.
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают
необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результатом данного
этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определения
специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет
соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой
базы Учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность).
Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий
коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при
целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая
деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных
коррекционноразвивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является
внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ,
корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.
Этапы
Задачи
Содержание и формы работы
Ожидаемые результаты
Диагностический

Повышение
компетентности
педагогов;
диагностика
школьных трудностей
обучающихся;
дифференциация
детей по уровню и
типу их психического
развития

Консультации для педагогов;
изучение
индивидуальных
карт
медико–психолого–педагогической
диагностики;
анкетирование, беседа, тестирование,
наблюдение

Характеристика
образовательной ситуации;
диагностические портреты дет
(карты
медико–психолого–педагогической
диагностики,
диагностические карты
школьных трудностей).

Проектный

Проектирование
образовательных
маршрутов на основе
данных
диагностического
исследования

Консультирование учителей при
разработке
индивидуальных
образовательных
маршрутов
сопровождения и коррекции

Индивидуальные карты
медико–психолого–педагогического
сопровождения
ребенка с ОВЗ

Аналитический

Обсуждение
Медико–психолого–педагогический
возможных вариантов консилиум
решения проблемы;
построение прогнозов
эффективности
программ
коррекционной
работы

План заседаний
медико-психолого-педагогического
консилиума городской
ПМПК

Технологический

Практическая
Коррекционно-развивающие
реализация
психолога, социального педагога
коррекционных
и
профилактических
мероприятий
с
ребенком с ОВЗ и
законными
его
представителями.

Осуществление
коррекционно-развивающей работы
обучающимся
с ОВЗ
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Заключительный

Подведение итогов и
рефлексия
результатов освоения
образовательной
программы
и
адаптации
обучающегося с ОВЗ.

Итоговая диагностика, совместный
анализ результатов коррекционной
работы,
психолого-педагогическая
характеристика на обучающегося

Достижение ребенком
с ОВЗ планируемых
результатов
освоения
Образовательной
программы и
успешная социализация.

Этапы коррекционной работы учителя – логопеда.

Диагностический

Этапы

Задачи

Содержание и формы работы

Ожидаемые результаты

Комплексный
сбор
сведений о детях на
основании логопедической
диагностики, информации
от специалистов разного
профиля
(медицинский
анамнез физического и
речевого развития ребенка,
собеседование
с
родителями,
наблюдения
учителя)

Своевременное выявление детей
с
нарушениями
устной
и
письменной речи, проведение
логопедического обследования.
Ранняя диагностика отклонений
в развитии речи. Уточнение
этиологии характера речевых
нарушений. Определение уровня
актуального и зоны ближайшего
развития
обучающегося
с
нарушениями речи, выявление
его резервных возможностей.

Оценка контингента обучающихся для учёта
уровней
речевого
развития
детей,
определения специфики и их особых
образовательных
потребностей;
оценка
коррекционно-образовательной среды с целью
соответствия
требованиям
программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы логопункта.

и Выбор методик, методов и
приёмов обучения и разработка
оптимальной
для
развития
ребёнка с нарушениями речи
коррекционной программы в
соответствии с его особыми
образовательными
потребностями;
Заполнение
речевых
карт,
составление
перспективных
планов работы с каждой группой
учащихся.

Оказание своевременной помощи в освоении
содержания
образования
и
коррекции
недостатков речевого развития и психических
процессов, лежащих в основе устной и
письменной речи, в условиях школьного
логопункта; формирование универсальных
учебных действий обучающихся (личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных).

Аналитический Проектный

групп

Обсуждение
возможных Медико–психолого–
вариантов
решения педагогический консилиум
проблемы;
построение
прогнозов эффективности
программ коррекционной
работы

Внесение
необходимых
изменений
в
коррекционно-образовательный процесс и
процесс сопровождения
детей с речевой
патологией, корректировка условий и форм
обучения, методов и приёмов работы.

Технологический

Комплектование
подгрупп.

Практическая
реализация Индивидуальные и групповые
коррекционных
и логопедические занятия
профилактических
мероприятий с ребенком с
ОВЗ и его родителями
(законными
представителями.)

Особым
образом
организованный
коррекционный
процесс
и
процесс
специального
(логопедического)
сопровождения детей с речевой патологией.
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Заключительный

Подведение
итогов
и
рефлексия
результатов
освоения образовательной
программы и адаптации
обучающегося с ОВЗ.

Логопедическое

Психологическое

Медицинское

Изучение
ребенка

Итоговая
логопедическая Сформированность устной и письменной
диагностика, совместный анализ речи
для
успешного
освоения
результатов
коррекционной образовательной программы.
работы

Программа медико–психолого–педагогического изучения ребенка.
Содержание работы
Где и кем выполняется работа
Выявление
состояния
физического
и
психического здоровья. Изучение медицинской
документации: история развития ребенка,
здоровье родителей, как протекала беременность,
роды.
Физическое состояние учащегося; изменения в
физическом развитии (рост, вес и т. д.);
нарушения
движений
(скованность,
расторможенность,
параличи,
парезы,
стереотипные
и
навязчивые
движения);
утомляемость; состояние анализаторов.
Обследование актуального уровня психического
развития,
определение
зоны
ближайшего
развития.
Внимание: устойчивость, переключаемость с
одного вида деятельности на другой, объем,
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, структурное);
понятийное
(интуитивное,
логическое);
абстрактное, речевое, образное.
Память:
зрительная,
слуховая,
моторная,
смешанная. Быстрота и прочность запоминания;
индивидуальные особенности; моторика.
Школьная адаптация.
Обследование речевого развития:
 Развитие артикуляционной моторики
 Развитие лексики
 Сформированности
грамматического
строя речи
 Звуко-слоговой структуры речи
 Звукопроизношения
 Фонетико-фонематического восприятия
 Зрительно- моторной координации

Медицинский работник, психолог, логопед,
классный руководитель.
Наблюдения во время занятий, в перемены, во
время игр и т. д. (педагог).
Обследование
ребенка
медицинским
работником.
Беседа медработника с родителями.
Наблюдение за ребенком на занятиях и во
внеурочное время. (Учитель, психолог).
Консультации с ребенком, с родителями
(психолог, педагог).
Изучение письменных работ (учитель).
Методики фронтального и индивидуального
обследования.

Методики фронтального и индивидуального
обследования.
Наблюдения за речью ребенка на занятиях и в
свободное время (логопед).
Изучение письменных работ (учитель).
Консультирование родителей (логопед)
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Социально–педагогическое

Семья
ребенка:
состав
семьи,
условия
воспитания.
Умение учиться: организованность, выполнение
требований педагогов, самостоятельная работа,
самоконтроль. Трудности в овладении новым
материалом.
Мотивы учебной деятельности: прилежание,
отношение к отметке, похвале или порицанию
учителя, воспитателя.
Эмоционально–волевая сфера: преобладание
настроения ребенка; наличие аффективных
вспышек; способность к волевому усилию,
внушаемость, проявления негативизма.
Особенности личности: интересы, потребности,
идеалы, убеждения; наличие чувства долга и
ответственности. Соблюдение правил поведения
в обществе, школе, дома;
взаимоотношения с коллективом: роль в
коллективе, симпатии, дружба с детьми,
отношение к младшим и старшим товарищам.
Нарушения в поведении: гиперактивность,
замкнутость,
аутистические проявления, обидчивость, эгоизм.
Уровень притязаний и самооценка.

Посещение семьи ребенка (учитель, социальный
педагог).
Наблюдения во время занятий, изучение работ
ученика (педагог, психолог).
Анкетирование по выявлению школьных
трудностей (учитель, психолог).
Консультации с родителями и учителями–
предметниками.(психолог, педагог).
Социометрическое исследование Джона Морено
(педагог, психолог).
Анкета для родителей и учителей.
Наблюдение за ребенком в различных видах
деятельности.

На основе диагностических данных заполняются психологическое заключение на ребёнка с ОВЗ,
протокол динамического наблюдения,
психолого-педагогическая характеристика,
речевая карта,
предоставляемые на заседание городской ПМПК, где ребёнку назначаются сопровождающие специалисты
(ведущие) по коррекционной работе и программа дальнейшего обучения.
Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция
обучающихся с ОВЗ.
Направ
ление
Педагоги
ческая
коррекци
я

Цель

Форма

Содержание

Исправление
или
сглаживание отклонений и
нарушений
развития,
преодоление
трудностей
обучения

Уроки и коррекционные
занятия

Психо
логическ
ая
коррекци
я

Коррекция
и
развитие
познавательной
и
эмоционально-волевой
сферы ребенка

Коррекционноразвивающие занятия

Реализация
программ
коррекционных занятий на
основе
программы
спец.
коррекционной школы VII –
VIII вида).
Осуществление
индивидуального
подхода
обучения ребенка с ОВЗ.
Реализация коррекционно –
развивающих
программ
и
методических разработок с
обучающимися с ОВЗ

Логопед
ичес
кая
коррекци
я

Коррекция
речевого
развития обучающихся с
ОВЗ

Коррекционно
–
развивающие групповые
и
индивидуальные
занятия

Реализация
методических
детьми с ОВЗ

Меди
цин
ская
коррекци
я

Коррекция
физического
здоровья обучающегося

Оздоровительные
процедуры

План
оздоровительных
мероприятий для обучающихся
с ОВЗ

программ
разработок

и
с

Предполагаемый
результат
Освоение
обучающимися
образовательной
программы

Сформированность
психических
процессов,
необходимых для
освоения
образовательной
программы
Сформированность устной и
письменной речи
для
успешного
освоения
Образовательной
программы
Улучшение
физического
здоровья
обучающихся

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов.
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Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании детей с ОВЗ, с
нарушениями речи.
Направление
Содержание работы
Ответственный
Консультирование
Ознакомление
с
психологическими,
возрастными Медработник
особенностями, нарушениями физического здоровья и
развития, по проблемам воспитания и обучения учащихся с
ОВЗ
Консультирование
Ознакомление учителей с результатами логопедической Учитель-логопед
диагностики учащихся.
Сообщение о задачах и специфике логопедической
коррекционной работы.
Подготовка рекомендаций по развитию речи учащихся.
Семинары,
тренинги, Обучающие тренинги и семинары с педагогами по Курсы повышения
консилиумы,
взаимодействию с детьми с ОВЗ, участие в педсоветах, квалификации
лектории
консилиумах по вопросам обучения и воспитания, лектории
по образовательному подходу к ребенку с ОВЗ, обучение
приёмам и методам коррекционной и диагностической
работы
Консилиум
Выработка совместных обоснованных рекомендаций по Учитель - логопед
основным направлениям работы с обучающимся с речевой
патологией, единых для всех участников образовательного
процесса.
Выбор индивидуально-ориентированных методов и приёмов
работы с учащимися, имеющими нарушения речи.
Программа повышения психолого - педагогической компетентности родителей
Цель: повышение компетентностиродителей в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ, нарушениями
речи.
Направление
Содержание работы
Ответственный
Консультирование
Ознакомление с психолого-педагогическими,
физиологическими и Учитель-логопед,
возрастными
особенностями
учащихся,
педагогическая
и классный
психологическая помощь в решении трудностей в обучении и руководитель,
воспитании
мед.работник
школы
Консультации
Ознакомление родителей с результатами логопедической диагностики Учитель - логопед
учащихся.
Сообщение о задачах и специфике логопедической работы,особенностях
Практические занятия развития речи детей. Обеспечение родителей совместными формами
деятельности с детьми, носящими коррекционную направленность.
Родительские
Лекции по профилактике школьной дезадаптации, кризисам возрастного Классный
собрания
развития, по формированию детского коллектива, по возрастным руководитель,
особенностям детей, профилактике девиантного и аддитивного мед.работник
поведения и проблем школьного обучения, физического развития.
школы
Анкетирование
Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания
Администрация
Тетрадь
для Закрепление знаний, умений и навыков, которые были приобретены на Учитель - логопед
домашних заданий
фронтальных и индивидуальных занятиях.
Открытые
Проведение круглых столов по взаимодействию с детьми с ОВЗ и Учителя
мероприятия
открытых занятий и уроков
начальных
классов
Механизмы реализации программы.
Основными
механизмами
реализации
коррекционной
работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Учреждения, обеспечивающее
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного
профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное
взаимодействие с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями
и другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов Учреждения предусматривает:
 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной
помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных
сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребенка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной
работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и
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эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения МОУ
ППМС ЦДК «Шанс», которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным
представителям), а также Учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
Социальноепартнерство предусматривает:
 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами,
прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;
 сотрудничество с родительской общественностью.
Условия реализации программы.
Программа коррекционной работы предусматривает создание в Учреждении специальных условий
обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:
Психологопедагогическое обеспечение, в том числе:
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные
формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями
психологомедикопедагогической комиссии;
 обеспечение
психологопедагогических
условий
(коррекционная
направленность
учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка соблюдение
комфортного психоэмоционального режима;

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных,
компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности,
доступности);
 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;
 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития
ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;
 использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные
потребности детей;
 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития
ребенка;
 комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях);
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития,
вместе
с
нормально
развивающимися
детьми
в
проведении
воспитательных,
культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;
 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или)
физического развития.
Программнометодическое обеспечение.
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального
педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по
индивидуальному учебному плану целесообразным является использование адаптированных образовательных
программ.
Кадровое обеспечение.
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение.
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или
другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения
развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива Учреждения.
Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников Учреждения, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ.
Педагогические работники должны иметь четкое представление об особенностях психического и (или)
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физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и
реабилитационного процесса.
Материальнотехническое обеспечение.
Материально-техническое
обеспечение
заключается
в
обеспечении
надлежащей
материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду, в
том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и
помещения Учреждения и организацию их пребывания и обучения (включая пандусы, специальные лифты,
специально оборудованные учебные места,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское
оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и
коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации
спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания,
оздоровительных
и
лечебнопрофилактических
мероприятий,
хозяйственно-бытового
и
санитарногигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение.
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной
среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в
передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим фондам,
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1.Учебный план начального общего образования.
Учебный план начального общего образования фиксирует общий объем нагрузки, максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, определяет формы промежуточной
аттестации обучающихся.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания
образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает в
качестве одного из основных механизмов ее реализации.
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за
счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и
индивидуализацию обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных
областей 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 общего образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 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,
предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной программы начального
общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной
образовательной программы начального общего образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано:
 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной
части.
В соответствии с требованиями ФГОС НООорганизуется внеурочная деятельность по
следующим направлениям развития личности:
 духовнонравственное,
 социальное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное,
 спортивнооздоровительное.
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательной деятельности и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра
занятий.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Для начального уровня общего образования представлен учебный план для образовательной организации,
в которой обучение ведется на русском языке.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345
часов.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,
летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные
недельные каникулы.
Пояснительная записка к учебному плану Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 11» города Серпухова на 2016-2017 учебный год.
Начальное общее образование (1-4 классы).
Первая ступень общего образования – сложившееся, самоценное, самостоятельное и обязательное
звено в системе непрерывного и общего образования. Усиление внимания к воспитанию и развитию
школьников определяет ориентацию на достижение планируемых результатов не только на предметные
знания и умения, но и на такие важные для характеристики выпускника начальной школы качества, как
учебная и речевая деятельность, культура поведения, усвоение эстетических норм и другое. На первой
ступени обучения закладывается база, фундамент всего последующего образования. Начальная ступень
школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими.
Учебный план для 1-4 классов отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение
целей современного начального образования:
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования, приобщение к информационным технологиям;
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с индивидуальными особенностями.
Учебный план определяет:

структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное чтение,
Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание, Основы религиозных
культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура;

учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.

максимально допустимую недельную нагрузку
Максимальная продолжительность учебной недели для учащихся 1 – 4 классов - 5 дней.
Нормативный срок обучения четыре года.
Учебный план определяет состав обязательных учебных предметов для реализации основной
образовательной программы начального общего образования, отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской
идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям, готовность к продолжению образования в основной школе, формирование здорового образа
жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в
соответствии с его индивидуальностью.
Учебный план представлен следующими учебными предметами - «Русский язык», «Литературное
чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Иностранный язык (английский язык)», «Музыка»
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и
светской этики».
Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в
соответствии с условиями общения;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к
родному слову, стремления совершенствовать свою речь.
 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
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 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема;
овладение основами делового письма (написание записки, адреса, письма).
 формирования функционально грамотной личности, обеспечения языкового и речевого развития
ребенка.
Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на реализацию следующих
целей:
формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими чувствами, способного
к творческой деятельности; формирование читательской компетенции младшего школьника;
 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа);
 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы.
Изучение иностранного языка (английского) направлено на достижение следующих целей:
 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и
потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении,
аудировании, чтении и письме;
 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения;
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;
 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке.
 реализация начального этапа формирования лингвистической компетентности учащихся как части
воспитания компетентной личности
При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление классов на две
группы при наполняемости 25 и более человек.
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач
и продолжения образования;
 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике
как части общечеловеческой культуры;
 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной
жизни.
Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание дополнительно
введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ
безопасности жизнедеятельности. Изучение предмета «Окружающий мир»в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
 обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека;
 формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную ситуацию,
высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата учебных действий;
 психическое и социальное развитие ребенка.
Изучение предметов эстетического цикла (музыка, изобразительное искусство) направлено
на достижение следующих целей:
 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру;
 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и музыкальной
деятельности;
 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального
и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу,
Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, многонациональной культуре.
Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей:
 формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной деятельности и
развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной социализации личности;
 возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах
обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной
адаптации в целом.
Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей:
 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней физической
подготовленности обучающихся;
 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта двигательной
деятельности;
 овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, умением их
использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;
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 воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях физическими
упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности.
Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение
следующих целей:
 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных
представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской
государственности; осознание ценности человеческой жизни;
 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях
народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.
В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе
по выбору их родителей (законных представителей) будут изучаться Основы светской этики.
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ в 2016 – 2017 учебном году:
Модуль
Основы светской этики

классы
4АБВ

Количество обучающихся
57

В начальной школе 9 классов – комплектов, во всех осуществлен переход на обучение по ФГОС
НОО. Образовательный процесс в начальной школе основывается на традиционной системе обучения
«Школа России».
Для реализации содержания образовательного стандарта начального общего образования Учреждением
выбран УМК «Школа России», допущенный к реализации МО РФ. Этот комплект реализует подходы,
заложенные в ООП НОО. Все программы комплекта ориентированы на планируемые результаты начального
общего образования и являются надежным инструментом для их достижения. Они обеспечивают
методическую реализацию системы УУД, которые являются одной из ключевых составляющих нового
стандарта. Все учебники комплекта имеют развернутое методическое сопровождение (рабочие тетради,
дидактические материалы, проверочные работы, поурочные разработки и другие пособия).
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования информационно-коммуникационные технологии в 1-4-ых классах
применяются на всех без исключения учебных предметах. В соответствии с требованиями ФГОС НОО по
формированию ИКТ- компетентности, учителя и обучающиеся 1-4-ых классов активно используют
персональные компьютеры, разнообразные цифровые инструменты, цифровые образовательные ресурсы и
информационные технологии.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
1 - 4 классы
(пятидневная учебная неделя)
Учебные предметы
Предметные
области

Количество часов в неделю

Классы

1а,
1б,
1в

2а,2б

3а,3б

4а,4б

Обязательная часть
Русский язык и литературное Русский язык
чтение
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика и информатика

4

4

4

4

4

4

4

3

Иностранный язык
(английский)

—

2

2

2

Математика

4

4

4

4
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Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство

2

2

2

2

Основы религиозных
культур и светской
этики

—

—

—

1

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

20

22

22

22

Итого

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и литературное Русский язык
чтение

1

1

1

1

Максимально допустимая недельная нагрузка

21

23

23

23

Предметные области

Формы промежуточной (годовой) аттестации
Учебные предметы

Форма промежуточной
аттестации

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

Контрольная работа

Литературное чтение

Тест

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской этики

Иностранный язык (английский)

Искусство

Контрольная работа
Контрольная работа

Математика
Тест
Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской
этики

Проект

Музыка

Тест

Изобразительное искусство

Проект

Технология

Технология

Физическая культура

Физическая культура

Проект
Зачёт

3.2.План внеурочной деятельности.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах,
отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:
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 обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в Учреждении;
 создание благоприятных условий для развития ребенка,
 учет его возрастных и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивнооздоровительное,
духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы
начального общего образования определяет Учреждение.
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, в рамках
реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет Учреждение.
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться в таких
формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества,
школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения,
экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие
формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности
организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для
продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей,
тематических лагерных смен, летних школ.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения.
Организация внеурочной деятельности в Учреждении строится исходя из имеющихся условий, в
содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной
образовательной программы.
В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники школы
(учителя начальной школы, учителяпредметники), привлекается заведующая школьной библиотекой
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания
условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую,
спортивную и другую деятельность.
Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в
предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений объединений по
интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной
деятельности квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной
основы организации образовательной деятельности.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, классный
руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений
через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы
самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.
План внеурочной деятельности Учреждения направлен в первую очередь на достижение
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности
На 2016-2017 учебный год.
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования и является неотъемлемой частью
образовательного процесса в школе, которая предоставляет обучающимся возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на их развитие.
Цели организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка
в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и
индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности, установленным во
ФГОС НОО:
спортивно – оздоровительное направление:
- кружок «Подвижные игры» (1-4 классы, по 2 часа в неделю): развитие ребёнка при сохранении здоровья, в
соответствии с принципом природосообразности; раскрытие и формирование здорового образа жизни
младших школьников, содействие их оздоровлению.
духовно – нравственное направление:
- кружок «Познай себя» (3 б классы, 2 часа в неделю): развитие целостного восприятия и мышления;
управленческих и коммуникационных способностей; мотивации к самосовершенствованию;
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- кружок «Росинка»(1-4 классы по 1 часу в неделю) формирование гармонически развитой и духовно
богатой личности, воспитание стремления к самосовершенствованию, желание реализовывать свои
творческие возможности;
- кружок «Расти здоровым» (1 а. 2 а б, 4 а классы по 1 часу в неделю). Программа кружка имеет своей целью
раскрыть детям основы здорового образа жизни, позволяющие эффективно решать одну из самых актуальнейших задач современного образования — формирование здорового образа жизни младших школьников
(обучение детей элементарным приёмам здорового образа жизни (ЗОЖ), содействие оздоровлению учащихся);
общеинтеллектуальное направление:
- кружок «В мире информатики» (1в, 2а,б, 3а,б, 4а классы, по 1 часу в неделю) позволяет развивать
информационную грамотность;
- кружок «Мир деятельности» (1в, 4 а классы по 1 часу в неделю),
- «Занимательная грамматика» (1-4 классы по 1 часу в неделю),
- кружок «Эрудит» (4а, 4б классы, по 1 часу в неделю);
- кружок «Шахматы» (2 б класс) развивает познавательную активность;
-кружок «В стране Читалия» (1-4 классы по 1 часу в неделю) позволяет развивать читательскую
компетентность.
общекультурное направление:
- кружок «Театруля» (1б класс, по 2 часа в неделю): всестороннее развитие творческих возможностей
ребёнка, формирование способностей и качеств личности посредством театральной педагогики;
- кружок«Веселые нотки» (1 классы, по 1 часу в неделю): формированиечерез активную музыкально –
творческую деятельность устойчивый интереса к пению, приобщение детей к сокровищнице отечественного
вокально-песенного искусства;
- кружок «Декоративное творчество» (3 а класс по 2 часа в неделю);
- кружок в «Стране мастеров» (1 а, 1в, 2а классы по 1 часу в неделю),
- кружок «Умелые руки» (4а,4б классы по 1 часу в неделю):развитие индивидуальных особенностей
личности ребенка через обучение основам прикладного творчества в игровой форме;
- кружок «Танцевальный» (1а, 1б, 2а, 2 б, 3а, 3б, 4 б классы по 1 часу в неделю): даёт возможность детям
проявить себя творчески в области искусства.
социальноенаправление:
- кружок«Азбука добра» (1-4 классы, по 1 часу в неделю): создание условий для активного продуктивного
общения, отработка стандартных коммуникативных речевых и игровых умений; развитие личностных
особенностей; расширение кругозора, систематизации знаний по интересующим детей вопросам, помощь в
осознании себя, своих возможностей, закрепление правил общения.
Перечень и наименования объединений в рамках направлений развития личности по ФГОС НОО рассмотрен
и согласован участниками образовательных отношений.
В каждом классе на внеурочную деятельность отводится по 10 часов в неделю.
Способом организации внеурочной деятельности в 1-4 классах является формирование группы из
одного класса.
Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации, за счёт
этого создаются условия для полноценного пребывания детей в школе в течение дня, обеспечивается
содержательное единство учебной, воспитательной и развивающей деятельности.
В организации внеурочной деятельности
принимают участие учителя начальной школы,
учителяпредметники, школьный библиотекарь.
План внеурочной деятельности по основным направлениям содержит следующие формы работы:
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Духовно-нравственное направление.
Ведущие формы деятельности:
 беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания;
 проведение совместных праздников школы и общественности;
 экскурсии, целевые прогулки;
 детская благотворительность;
 организация выставок (совместная деятельность детей и родителей);
 организация совместного переживания событий взрослыми и детьми.
Социальное направление.
Ведущие формы деятельности:
 работа по озеленению школы;
 организация дежурства в классах;
 профориентационные игры, встречи с представителями разных профессий;
 трудовые десанты, субботники;
 сюжетно-ролевые игры.

Общеинтеллектуальное направление.
Ведущие формы деятельности:
 викторины, познавательные игры и беседы;
 детские исследовательские проекты;
 внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся,
интеллектуальные марафоны);
 предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы.

Общекультурное направление.
Ведущие формы деятельности:
 культпоходы в театры, музеи, библиотеки, на выставки;
 концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы;
 художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе;
 рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей;
 выставки поделок и детского творчества;
 тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия);
 приглашение артистов театра;
 праздничное оформление школы и классных комнат.

Спортивно - оздоровительное направление.
Ведущие формы деятельности:
 Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: школьные
спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья;
 утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных оздоровительных перемен и
прогулок на свежем воздухе во динамических пауз;
 оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с детьми;
 тематические беседы, беседы - встречи с работниками ГИБДД;
 интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты, обсуждение газетных и
журнальных публикаций по теме «Спорт»;
 поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом,
демонстрация спортивных достижений учащихся класса;
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агитация и запись учащихся класса в спортивные секции;
организация походов выходного дня.
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Внеурочная деятельность учебного плана представлена следующими направлениями и курсами:
Направление внеурочной
деятельности

1 класс

2 класс

3 класс

Спортивно-оздоровительное
направление
Духовно-нравственное
направление

Кружок «Подвижные игры» - 1а,
1б, 1в.
Кружок «Росинка» 1а, 1б, 1в.
Кружок «Расти здоровым» - 1 а

Кружок «Подвижные игры»- 2а,
2б
Кружок «Росинка» 2а, 2б
Кружок «Расти здоровым» - 2 а,
2б

Общеинтеллектуальное
направление

Кружок «В мире информатики»
- 1в
Кружок «Занимательная
грамматика» -1а, 1б, 1в.
Кружок «В стране Читалия» -1а,
1б, 1в.
Кружок «Мир деятельности» 1в.

Кружок «В мире информатики»
- 2аб
Кружок «Занимательная
грамматика» -2 а, 2 б
Кружок «В стране Читалия» -2
а, 2 б
Кружок «Шахматы» -2 б

Кружок «Подвижные игры»- 3а,
3б.
Кружок «Росинка»3а, 3б.
Кружок «Познай себя» 3б
Кружок «В мире информатики»
- 3аб
Кружок «Занимательная
грамматика» -3а, 3б
Кружок «В стране Читалия» -3а,
3б

Общекультурное направление

Кружок «Веселые нотки» - 1аб
Кружок «Театруля»- 1 б
Кружок «Танцевальный» - 1а,б
Кружок «Азбука добра»
1а, 1б, 1в.

Кружок «Танцевальный» - 2а,б

Кружок «Танцевальный» - 3а,б

Кружок «Азбука добра»
2а, 2б

Кружок «Азбука добра»
3а, 3б

Социальное направление

4 класс
Кружок «Подвижные игры» 4а,
4б
Кружок «Росинка» 4а, 4б.
Кружок «Расти здоровым» - 4 а
Кружок «В мире информатики»
- 4б
Кружок «Занимательная
грамматика» -4а, 4б
Кружок «В стране Читалия»- 4а,
4б
Кружок «Мир деятельности» 4а
Кружок «Эрудит»- 4а, 4б
Кружок «Танцевальный» - 4б
Кружок «Умелые руки» - 4а,4б
Кружок «Азбука добра»
4а, 4б
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Направления
внеурочной деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Социальное

Название курса
Кружок
«Подвижные игры»
Кружок «Росинка»
Кружок
«Расти здоровым»
Кружок
«Познай себя»
Кружок «Занимательная
грамматика»
Кружок «В мире
информатики»
Кружок
«В стране Читалия»
Кружок «Мир деятельности»
Кружок «Шахматы»
Кружок «Эрудит»
Кружок «Театруля»
Кружок «Веселые нотки»
Кружок «Танцевальный»
Кружок «Декоративное
творчество»
Кружок
«Умелые руки»
Кружок
«Азбука добра»
Кружок
«Страна мастеров»
Итого

1а
1б
1в
Количество
часов
в неделю
2
2
2
1
1

1

1

1

1

1

1

Всего

6

2а
2б
Количество
часов
в неделю
2
2

3
1

1
1

1
1

Всего

4
2
2

3а
3б
Количество
часов
в неделю
2
2
1

Всего

4

1

2

2

2

1

3

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

2

1

3

1

1

2

1

1

2

1

1
1

1

4а
4б
Количество
часов
в неделю
2
2

1
1

1

1

1
10

10

1

2
3
2

1

2
1

1

1

2

1

1

1

2

1
1

1

1

3

1

1

2

1

10

30

10

1

1

2

2

1
2

1

4

1
1

1
2
1
1

Всего

1
1

2

1

1

1

1

2

2
2

1

1

2

1

1

2

10

10

20

10

10

20

1
10

20
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3.3. Календарный учебный график.
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом
региональных и этнокультурных традиций и определяет чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по
календарным периодам учебного года:
 даты начала и окончания учебного года;
 продолжительность учебного года;
 сроки и продолжительность каникул;
 сроки проведения промежуточных аттестаций.
При составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при составлении графика
учебного процесса; система организации учебного года - учебные четверти.
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответствии с
законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1).
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется Учреждением
самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений.
1. 1 сентября 2016 года начало 2016-2017 учебного года.
2. Длительность учебного года с 1 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года.
3. Количество учебных недель 2016 – 2017 учебного года:
 1 класс – 33 учебные недели (обучение – до 25.05.2017 года),
 2 - 4 классы – 35 учебных недель (обучение – до 30.05.2017 года),
4. График учебного процесса на 2016-2017 учебный год:
1 четверть: 01.09. 2016 года - 28.10. 2016 года;
2 четверть: 07.11. 2016 года - 29.12. 2016 года;
3 четверть: 12.01. 2017 года - 24.03. 2017 года;
4 четверть: 03.04. 2017 года – 30.05. 2017 года.
5. Сроки школьных каникул на 2016-2017 учебный год:
- осенние каникулы с 29.10.2016 года по 06.11.2016 года (каникулы - 9 дней),
- зимние каникулы с 30.12.2016 года по 11.01. 2017 года (каникулы - 13 дней),
- весенние каникулы с 25.03.2017 года по 02.04.2017 года (каникулы - 9 дней).
6. Для обучающихся первых классов дополнительные каникулы в период с 13.02.2017 года по 19.02.2017
года (каникулы – 7 дней).
7. Сроки проведения промежуточной (годовой аттестации) – апрель- май 2017 года
3.4.Система условий реализации основной образовательной программы.
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной
программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно быть создание и поддержание
комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся.
Созданные в Учреждении, реализующем основную образовательную программу начального общего
образования, условия:
 соответствуют требованиям ФГОС НОО;
 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся;
 обеспечивают
реализацию
основной
образовательной
про
граммы и достижение планируемых результатов ее освоения;
 учитывают особенности Учреждения, его организационную структуру, запросы участников
образовательных отношений;
 представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума.
3.4.1. Кадровые условия Учреждения по реализации ООП НОО.
Реализация ООП НОО обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими соответствующее
профессиональное образование и систематически занимающимися повышением своей квалификации.
Требования к компетентности педагога определяются функциональными задачами, которые он обязан
выполнять, и конкретизируются в должностных инструкциях педагогических работников в соответствии с
возрастными особенностями обучающихся, особенностями педагогической концепции, лежащей в основе организации
образовательного процесса.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧИТЕЛЯХ 1-Х КЛАССОВ В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ.
№

Ф.И.О. УЧИТЕЛЯ

КЛАСС

ОБРАЗО
ВАНИЕ

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КАТЕГОРИЯ

1.

Тарарыкина
Наталья
Вячеславовна
Лесникова Елена
Павловна

1 «А»

Высшее

1 «Б»

Герасимова
Елена Геннадьевна

1 «В»

2.

3.

По стажу и образованию

КУРСОВАЯ
ПОДГОТОВКА
ПО ФГОС
2012

УМК
«ШКОЛА

Среднее
специальное

Первая

2011

РОССИИ»
«ШКОЛА

Высшее

Первая

2012

РОССИИ»
«ШКОЛА
РОССИИ»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧИТЕЛЯХ 2-Х КЛАССОВ В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
№

Ф.И.О. УЧИТЕЛЯ

КЛАСС

ОБРАЗОВАНИЕ

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КАТЕГОРИЯ

1.

Скуратова
Галина Борисовна

2 «А»

Высшее

2.

Абросимова
Марина
Николаевна

2 «Б»

Высшее

№

1.

2.

№

1.

2.

Высшая

КУРСОВАЯ
ПОДГОТОВКА
ПО ФГОС
2011

«ШКОЛА

Первая

2011

РОССИИ»
«ШКОЛА
РОССИИ»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧИТЕЛЯХ 3-Х КЛАССОВ В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
КЛАСС ОБРАЗОВАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КУРСОВАЯ
КАТЕГОРИЯ
ПОДГОТОВКА
ПО ФГОС
3 «А»
Среднее
Первая
2011
Леднева
специальное
Людмила
Борисовна
3 «Б»
Высшее
Первая
2011
Кротова
Татьяна
Витальевна
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧИТЕЛЯХ 4-Х КЛАССОВ В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
Ф.И.О.
КЛАСС ОБРАЗОВАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КУРСОВАЯ
УЧИТЕЛЯ
КАТЕГОРИЯ
ПОДГОТОВКА
ПО ФГОС
4 «А»
Высшее
Первая
2013
Сизова Тареса
Альфредовна

Ф.И.О.
УЧИТЕЛЯ

Шлотгауер
Галина
Федоровна

УМК

4 «Б»

Среднее
специальное

По стажу и образованию

2012

УМК
«ШКОЛА
РОССИИ»
«ШКОЛА
РОССИИ»
УМК
«ШКОЛА
РОССИИ»
«ШКОЛА
РОССИИ»

Для реализации ООП начального общего образования в Учреждении обеспечено наличие коллектива специалистов,
обеспечивающего выполнение функций:
• учителей, отвечающих за организацию условий для успешного продвижения ребенка в рамках
образовательного процесса;
• социального педагога, помогающего педагогам выявлять условия, необходимые для развития ребенка в
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями;
• педагога - организатора, отвечающих за организацию условий, при которых ребенок может осваивать
внеучебное пространство как пространство взаимоотношений и взаимодействия между людьми;
а также системы сервисов:
• административного, обеспечивающего для всех специалистов Учреждения условия их эффективной
работы, осуществляющего необходимый контроль и текущую организационную работу;
• медицинского, обеспечивающего первую медицинскую помощь и диагностику, функционирование
автоматизированной информационной системы мониторинга здоровья учащихся и выработке рекомендаций по
сохранению и укреплению здоровья, организующего диспансеризацию, вакцинацию;
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•

информационно-технологического,
который
обеспечивает
функционирование
информационной
инфраструктуры (включая ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, системное администрирование,
организацию выставок работ учащихся, поддержание сайта школы и т.д .).
Педагогические работники:
 обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки,
конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.);
 способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создают комфортные
условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из
непосредственной цели в средство решения учебных задач;
 формируют учебную деятельность младших школьников: организуют постановку учебных целей, создают условия
для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждают и поддерживают детские
инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организуют усвоение знаний
посредством коллективных форм учебной работы;
 осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам;
 создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставят
творческие задачи и способствуют возникновению у детей их собственных замыслов);
 поддерживают детские инициативы и помогают в их осуществлении; обеспечивают презентацию и социальную
оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы и т. п.;
 создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к общественно
значимым делам.
 повышают квалификацию — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС
НОО:
1. обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного
образования;
2. принятие идеологии ФГОС НОО;
3. освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам
ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности
обучающихся;
4. овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для
успешного решения задач ФГОС НОО.
Одним из условий образовательной организации к реализации ФГОС НОО является создание системы
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации
требований ФГОС.
№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

ПЛАН методической работы по реализации ФГОС НОО
Направления работы
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Обсуждение и утверждение ООП НОО
Педагогический
Август
Директор,
совет
зам. директора по УВР
Изучение требований ФГОС НОО
Самообразование
В течение Зам. директора по УВР,
учебного
руководитель ШМО
года
учителей нач.классов
Участие в городских семинарах по
Семинары,
В течение Зам. директора по УВР,
вопросам внедрения стандарта второго
заседания ГМО
учебного
руководитель ШМО
поколения
года
учителей нач.классов,
учителя 1-4-х классов
Тренинги для педагогов с целью выявления Заседание ШМО
В течение Зам.директора по УВР,
и соотнесения собственной
учителей начальных
учебного
руководитель ШМО
профессиональной позиции с целями и
классов
года
учителей нач.классов
задачами ФГОС НОО
Обсуждение тематического планирования в Заседание ШМО
Август
Зам. директора по УВР,
соответствии с УМК «Школа России»,
учителей начальных
рук. ШМО учителей
рабочих программ по учебным предметам и классов
начальных классов, учителя
внеурочной деятельности
нач. классов
Изучение образовательных потребностей и
Анкетирование
Апрель Зам. директора по ВР,
интересов обучающихся и запросов
родителей
май
учителя начальных классов
родителей по использованию часов
вариативной части плана, включая
внеурочную деятельность
Утверждение режима дня для
Приказ по школе
Сентябрь Директор
обучающихся 1-4-х классов
Посещение курсов повышения
Семинары, лекции,
В течение Зам. директора по УВР,
квалификации по реализации стандартов
круглые столы
учебного
учителя начальных классов
второго поколения
года
Знакомство родителей с режимом работы
Родительское
Сентябрь Зам.директора по УВР,
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начальной школы в 2016/2017 уч. году
собрание
Знакомство родителей первоклассников с
Индивидуальные
учебными пособиями
беседы
Коррекционные занятия с первоклассниками по преодолению
дезадаптации

Август –
сентябрь
Сентябрь
- октябрь

12.

Школьный психолого-педагогический консилиум

Ноябрь

13.

Мониторинг качества знаний обучающихся
1 – 4 – х классов

Сентябрь,
декабрь,
май

14.

Информирование родителей об
организации учебной и внеурочной
деятельности первоклассников в условиях
внедрения ФГОС
Комплектация библиотеки ОУ печатными и
электронными ресурсами по всем учебным
предметам учебного плана ООП НОО
Итоги работы по реализации ФГОС НОО в
1 полугодии 2016-2017 уч.года. (Оценка
состояния предварительных итогов по
реализации ФГОС НОО)
Применение технологии системнодеятельностного подхода в обучении в 1 -м
классе
Участие педагогов в проведении
мастерклассов, круглых столов, открытых
уроков, внеурочных занятий и мероприятий
по отдельным направлениям введения и
реализации ФГОС НОО
Анализ работы по реализации ФГОС в 1-4х классах
Школьная научная конференция
творческих проектов и исследовательских
работ учащихся
Работа по организации системы внутренней
накопительной оценки достижений
учащихся

10.
11.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

Стартовая,
промежуточная,
итоговая
диагностика
Собрание родителей
будущих
первоклассников

учителя нач. классов
Классные руководители
1-х классов
Социальный педагог,
кл.руководители 1-х
классов
Администрация, кл.рук.1-х
классов, школьный педагогпсихолог
Зам. директора по УВР,
учителя 1-4 - х классов

Май

Зам. директора по УВР,
учителя 4-х классов

В течение
учебного
уч.года
Январь
2016

Директор, библиотекарь

Учителя 1-х классов

ШМО учителей
начальных классов,
ГМО

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Составление отчета

Май

Зам. директора по УВР

Апрель

Учителя 1-4-х классов

Апрель –
май

Учителя 1-4-х классов

Анализ стартовых –
промежуточных
контрольных работ
Организация
педпроцесса

Защита проектов
Портфолио
обучающихся

Зам. директора по УВР

Учителя начальных классов

3.4.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы.
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в Учреждении
психологопедагогических условий, обеспечивающих:
 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к
дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
 формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных
отношений;
 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического
сопровождения участников образовательных отношений;
 дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне начального
общего образования.
Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: индивидуальное,
групповое, на уровне класса, на уровне Учреждения.
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:
 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на
этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом
результатов диагностики, а также администрацией;
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в
течение всего учебного времени.
К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:
 сохранение и укрепление психологического здоровья;
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мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
развитие экологической культуры;
выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
выявление
и поддержку
лиц,
проявивших
выдающиеся

способности.
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов.
Базовые
компетент
ности
педагога

№
п/п

Характеристики
компетентностей

Показатели
оценки компетентности

Данная компетентность является выражением гуманистической позиции
педагога. Она отражает основную задачу педагога — раскрывать
потенциальные возможности обучающихся. Данная компетентность
определяет позицию педагога в отношении успехов обучающихся. Вера в
силы и возможности обучающихся снимает обвинительную позицию в
отношении обучающегося, свидетельствует о готовности поддерживать ученика,
искать пути и методы, отслеживающие успешность его деятельности. Вера в
силы и возможности ученика есть отражение любви к обучающемуся. Можно
сказать, что любить ребёнка — значит верить в его возможности, создавать
условия для разворачивания этих сил в образовательной деятельности.

— Умение
создавать
ситуацию
успеха
для
обучающихся;
— умение осуществлять грамотное педагогическое оценивание,
мобилизующее академическую активность;
— умение находить положительные стороны у каждого обучающегося,
строить образовательный процесс с опорой на эти стороны,
поддерживать позитивные силы развития;
— умение
разрабатывать
индивидуально
ориентированные
образовательные проекты.

Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает не просто знание их
индивидуальных и возрастных особенностей, но и выстраивание всей
педагогической
деятельности с опорой на индивидуальные особенности обучающихся.
Данная компетентность определяет все аспекты педагогической
деятельности.

— Умение составить устную и письменную характеристику
обучающегося, отражающую разные аспекты его внутреннего мира;
— умение выяснить индивидуальные предпочтения (индивидуальные
образовательные потребности), возможности ученика, трудности, с
которыми он сталкивается;
— умение построить индивидуализированную образовательную
программу;
— умение показать личностный смысл обучения с учётом
индивидуальных характеристик внутреннего мира.

1.3

1.4

Интерес к
внутреннему миру
обучающихся
Открытость к
принятию других
позиций, точек
зрения
(неидеологизирова
нное мышление
педагога)

1.2

Общая
культура

1.1

Вера в силы
и возможности обучающихся

1. Личностные качества

Открытость к принятию других позиций и точек зрения предполагает, что — Убеждённость, что истина может быть не одна;
педагог не считает свою точку зрения единственно правильной. Он — интерес к мнениям и позициям других;
интересуется мнением других и готов их поддерживать в случаях — учёт других точек зрения в процессе оценивания обучающихся.
достаточной аргументации. Педагог готов гибко реагировать на
высказывания обучающегося, включая изменение собственной позиции.

Определяет характер и стиль педагогической деятельности. Заключается в
знаниях педагога об основных формах материальной и духовной жизни
человека. Во многом определяет успешность педагогического общения,
позицию педагога в глазах обучающихся.

—
—
—
—

Ориентация в основных сферах материальной и духовной жизни;
знание материальных и духовных интересов молодёжи;
возможность продемонстрировать свои достижения;
руководство кружками и секциями.

1.6

Эмоцион
альная
устойчив
ость

1.5

Базовые
компетент
ности
педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели
оценки компетентности

Определяет характер отношений в учебном процессе, особенно в ситуациях — В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие;
конфликта. Способствует сохранению объективности оценки обучающихся. — эмоциональный конфликт не влияет на объективность оценки;
Определяет эффективность владения классом.
— педагог не стремится избежать эмоционально напряжённых
ситуаций.
В основе данной компетентности лежит вера в собственные силы,
собственную эффективность. Способствует позитивным отношениям с
коллегами и обучающимися. Определяет позитивную направленность на
педагогическую деятельность.

Позитив
ная
направле
нность
на
педагоги
ческую
деятельн
ость.
Уверенн
ость в
себе

№
п/п

—
—
—
—

Осознание целей и ценностей педагогической деятельности;
позитивное настроение;
желание работать;
высокая профессиональная самооценка.

2.2

Умение
перевести
тему
урока в
педагогич
ескую
задачу

2.1

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное целеполагание в — Знание образовательных стандартов и реализующих их программ;
учебном процессе. Обеспечивает реализацию субъектсубъектного подхода, — осознание нетождественности темы урока и цели урока;
ставит обучающегося в позицию субъекта деятельности, лежит в основе — владение конкретным набором способов перевода темы в задачу.
формирования творческой личности.

Умение ставить
педагогические
цели и задачи
сообразно
возрастным и
индивидуал.
особенностям
обучающихся

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности

Данная компетентность является конкретизацией предыдущей. Она — Знание возрастных особенностей обучающихся;
направлена на индивидуализацию обучения и благодаря этому связана с — владение методами перевода цели в учебную задачу в конкретном
мотивацией и общей успешностью.
возрасте.

3.2

Умение
обеспечить
успех
в
деятельност
и

3.1

Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в свои силы, — Знание возможностей конкретных учеников;
утвердить себя в глазах окружающих, один из главных способов обеспечить — постановка учебных задач в соответствии с возможностями ученика;
позитивную мотивацию учения.
— демонстрация успехов обучающихся родителям, одноклассникам.

Компете
нтность
в
педагог
ическом
оценива
нии

3. Мотивация учебной деятельности

Педагогическое оценивание служит реальным инструментом осознания — Знание многообразия педагогических оценок;
обучающимся своих достижений и недоработок. Без знания своих — знакомство с литературой по данному вопросу;
результатов невозможно обеспечить субъектную позицию в образовании.
— владение различными методами оценивания и их применение.
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3.3

Базовые
компетент
ности
педагога
Умение
превращать
учебную
задачу в
личностно
значимую

№
п/п

Характеристики
компетентностей

Показатели
оценки компетентности

Это одна из важнейших компетентностей, обеспечивающих мотивацию — Знание интересов обучающихся, их внутреннего мира;
учебной деятельности
— ориентация в культуре;
— умение показать роль и значение изучаемого материала в
реализации личных планов.

4.3

Компетентность
в предмете
преподавания

4.2

Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся с общей культурой
педагога.
Сочетание теоретического знания с видением его практического применения,
что является предпосылкой установления личностной значимости учения.

Компетентнос
ть в методах
преподавания

4.1

Обеспечивает возможность эффективного усвоения знания и формирования — Знание нормативных методов и методик;
умений, предусмотренных программой. Обеспечивает индивидуальный — демонстрация личностно ориентированных методов образования;
подход и развитие творческой личности
— наличие своих находок и методов, авторской школы;
— знание современных достижений в области методики обучения, в
том числе использование новых информационных технологий;
— использование в учебном процессе современных методов обучения.

Компетентность в субъективных
условиях деятельности (знание
учеников и учебных коллективов)

4. Информационная компетентность
— Знание генезиса формирования предметного знания (история,
персоналии, для решения каких проблем разрабатывалось);
— возможности применения получаемых знаний для объяснения
социальных и природных явлений;
— владение методами решения различных задач;
— свободное решение задач олимпиадных задач.

Позволяет осуществлять индивидуальный подход
к
организации — Знание
теоретического
материала
по
психологии,
образовательного процесса. Служит условием гуманизации образования. характеризующего индивидуальные особенности обучающихся;
Обеспечивает высокую мотивацию академической активности.
— владение методами диагностики индивидуальных особенностей
(возможно, совместно со школьным психологом);
— использование знаний по психологии в организации учебного
процесса;
— разработка индивидуальных проектов на основе личных
характеристик обучающихся;
— владение методами социометрии;
— учёт особенностей учебных коллективов в педагогическом
процессе;
— знание (рефлексия) своих индивидуальных особенностей и их учёт в
своей деятельности.
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4.4

Базовые
компетент
ности
педагога
Умение вести
самостоятельный
поиск
информации

№
п/п

Характеристики
компетентностей

Показатели
оценки компетентности

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и творческий подход к
педагогической деятельности.
Современная
ситуация
быстрого
раз
вития
предметных
областей,
появление
новых педагогических технологий предполагают непрерывное обновление
собственных знаний и умений, что обеспечивает желание и умение вести
самостоятельный поиск.

— Профессиональная любознательность;
— умение пользоваться различными информационнопоисковыми
технологиями;
— использование различных баз данных в образовательном процессе.

5.1

Умение разработать образовательную
программу,
выбрать учебники и учебные комплекты

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
Умение разработать образовательную программу является базовым в
системе профессиональных компетенций. Обеспечивает реализацию
принципа
академических
свобод
на
основе
индивидуальных
образовательных программ. Без умения разрабатывать образовательные
программы в современных условиях
невозможно творчески организовать образовательный процесс.
Образовательные программы выступают средствами целенаправленного
влияния на развитие обучающихся.
Компетентность в разработке образовательных программ позволяет
осуществлять преподавание на различных уровнях обученности и развития
обучающихся.
Обоснованный выбор учебников и учебных комплектов является составной
частью разработки образовательных программ, характер представляемого
обоснования позволяет судить о стартовой готовности к началу
педагогической деятельности, сделать вывод о готовности педагога
учитывать индивидуальные характеристики обучающихся.

— Знание образовательных стандартов и примерных программ;
— наличие персонально разработанных образовательных программ:
характеристика этих программ по содержанию, источникам
информации; по материальной базе, на которой должны
реализовываться программы; по учёту индивидуальных характеристик
обучающихся;
— обоснованность используемых образовательных программ;
— участие обучающихся и их родителей
в разработке
образовательной программы, индивидуального учебного плана и
индивидуального образовательного маршрута;
— участие работодателей в разработке образовательной программы;
— знание учебников и учебнометодических комплектов, используемых
в образовательных учреждениях, рекомендованных органом управления
образованием;
— обоснованность выбора учебников и учебнометодических
комплектов, используемых педагогом.
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№
п/п

Базовые
компетент
ности
педагога

Умение принимать
решения в различных
педагогических
ситуациях

5.2

Характеристики
компетентностей

Показатели
оценки компетентности

Педагогу приходится постоянно принимать решения:
— как установить дисциплину;
— как мотивировать академическую активность;
— как вызвать интерес у конкретного ученика;
— как обеспечить понимание и т. д.
Разрешение педагогических проблем составляет суть педагогической
деятельности.
При решении проблем могут применяться как стандартные решения
(решающие правила), так и творческие (креативные) или интуитивные.

— Знание типичных педагогических ситуаций, требующих участия
педагога для своего решения;
— владение набором решающих правил, используемых для различных
ситуаций;
— владение критерием предпочтительности при выборе того или
иного решающего правила;
— знание критериев достижения цели;
— знание нетипичных конфликтных ситуаций;
— примеры разрешения конкретных педагогических ситуаций.

6.2

Компетентност
ьв
установлении
субъектсубъек
тных
отношений

6.1

Является одной из ведущих в системе гуманистической педагогики.
Предполагает способность педагога к взаимопониманию, установлению
отношений сотрудничества, способность слушать и чувствовать, выяснять
интересы и потребности других участников образовательного процесса,
готовность вступать в помогающие отношения, позитивный настрой педагога.

—
—
—
—
—

Компетентность
в обеспечении
понимания пед.
задачи
и способов
деятельности

6. Компетенции в организации учебной деятельности

Добиться понимания учебного материала — главная задача педагога. Этого
понимания можно достичь путём включения нового материала в систему
уже
освоенных
знаний
или
умений
и
путём
демонстрации
практического
применения
изучаемого материала.

— Знание того, что знают и понимают ученики;
— свободное владение изучаемым материалом;
— осознанное включение нового учебного материала в систему
освоенных обучающимися знаний;
— демонстрация практического применения изучаемого материала;
— опора на чувственное восприятие.

Обеспечивает процессы стимулирования учебной активности, создаёт
условия
для
формирования
самооценки,
определяет
процессы
формирования личностного «Я» обучающегося, пробуждает творческие
силы. Грамотное педагогическое
оценивание должно направлять развитие обучающегося от внешней оценки
к самооценке. Компетентность в оценивании других должна сочетаться с
самооценкой педагога.

— Знание функций педагогической оценки;
— знание видов педагогической оценки;
— знание того, что подлежит оцениванию в педагогической
деятельности;
— владение методами педагогического
оценивания;
— умение продемонстрировать эти методы на конкретных примерах;
— умение перейти от педагогического оценивания к самооценке.

Компетентность в
педагогическом
оценивании

6.3

Знание обучающихся;
компетентность в целеполагании;
предметная компетентность;
методическая компетентность;
готовность к сотрудничеству.
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6.5

6.6

Характеристики
компетентностей

Показатели
оценки компетентности

Компетентность в организации информационной
основы деятельности обучающегося Компетентность в
использовании современных средств и систем
организации учебновоспитательного процесса

6.4

Базовые
компетент
ности
педагога

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся владеет необходимой
для решения информацией и знает способ решения. Педагог должен
обладать компетентностью в том, чтобы осуществить или организовать поиск
необходимой для ученика информации.

— Свободное владение учебным материалом;
— знание типичных трудностей при изучении конкретных тем;
— способность дать дополнительную информацию или организовать
поиск
до
полнительной
информации,
необходимой
для решения учебной задачи;
— умение выявить уровень развития обучающихся;
— владение методами объективного контроля и оценивания;
— умение использовать навыки самооценки для построения
информационной
основы
деятельности
(ученик
должен
уметь определить, чего ему не хватает для решения задачи).

Обеспечивает эффективность учебновоспитательного процесса.

— Знание
современных
средств
и
методов
построения
образовательного процесса;
— умение использовать средства и методы обучения, адекватные
поставленным задачам, уровню подготовленности обучающихся, их
индивидуальным характеристикам;
— умение обосновать выбранные методы и средства обучения.

Компетентность в
способах
умственной
деятельности

№
п/п

Характеризует уровень владения педагогом и обучающимися системой
интеллектуальных операций.

— Знание системы интеллектуальных операций;
— владение интеллектуальными операциями;
— умение сформировать интеллектуальные операции у учеников;
— умение организовать использование интеллектуальных операций,
адекватных решаемой задаче.
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3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального общего
образования
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего образования.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования
Учреждения (казенного образовательного учреждения) осуществляется– на основании бюджетной сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего образования осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми Министерством
образования Московской области.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования –
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося,
необходимый для реализации образовательной программы начального общего образования, включая:
‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального общего
образования;
‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;
‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг,
осуществляемых из места бюджета).
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива учитываются затраты рабочего
времени педагогических работников Учреждения на урочную и внеурочную деятельность.
Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объема средств Учреждения
на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения,
определенными органами государственной власти Московской области, количеством обучающихся. В соответствии
с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных организаций:
‒ фонд оплаты труда
Учреждения состоит из базовой и стимулирующей частей. Диапазон
стимулирующей доли фонда оплаты труда –до 10 %.
‒ базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;
‒ значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда
оплаты труда;
‒ базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс,
состоит из общей и специальной частей;
‒ общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического
работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются «Положением о
порядке установления компенсирующих надбавок и доплат и распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда», где определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов,
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы
начального общего образования. В них включаются:

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих;

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта;

повышение уровня профессионального мастерства и др.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение выборного органа
трудового коллектива.
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических условий
реализации образовательной программы начального общего образования Учреждение:

проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также
работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы начального общего
образования;

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной
программы начального общего образования;

соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС НОО и определяет
распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной
программы начального общего образования;

разрабатывает механизм взаимодействия между Учреждением и организациями дополнительного
образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность
обучающихся.
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год.
3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Учреждение располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение
всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным

и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для
обслуживания этой базы.
При реализации ООП предусматриваются специально организованные места, постоянно доступные
младшим школьникам и предназначенные для:
 проектной и исследовательской деятельности,
 творческой деятельности,
 индивидуальной и групповой работы.
Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс (группа) имеет доступ по расписанию
в следующие помещения:
 предметные кабинеты оборудованные компьютерами со средствами записи и редактирования звука и
изображения, мультимедиапроекторами;
 библиотеку с обеспечением возможности работы на стационарном компьютере библиотеки, медиатекой;
 спортивный комплекс (спортивный зал, спортивная площадка);
Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора, имеют соответствующий экран и
возможность затемнения.
Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в соответствии с учебным
планированием и региональными нормативами.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит возможность:
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной
образовательной деятельности;
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения
естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного оборудования,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и традиционного измерений;
 создания материальных объектов;
 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов и оборудования;
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью,
художественно-оформительских и издательских проектов;
 наблюдений, наглядного представления и анализа данных;
 использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
 физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных соревнованиях и
играх;
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также
компьютерных технологий;
 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых результатов;
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
в информационно-образовательной начальной школы;
 проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;
 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся.
Компоненты оснащения
Необходимое оборудование и оснащение
Необходимо/
имеется в наличии
1. Компоненты оснащения 1.1. Нормативные
документы,
программноИмеются в наличии
учебного (предметного) методическое обеспечение, локальные акты.
кабинета начальной школы 1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК по всем предметам учебного плана.
Имеются в наличии
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по всем
предметам учебного плана.
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебных
предметов.
Имеются в наличии
1.2.4. ТСО,
компьютерные,
информационнокоммуникационные средства обучения.
1.2.5. Учебно-практическое оборудование естественноИмеются в наличии
научного цикла
1.2.6. Оборудование (мебель) учебных кабинетов
Имеются в наличии
Размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха,
питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих,
учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного
процесса соответствует СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» .
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3.4.4 Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система,
сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных
информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование
творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Создаваемая в Учреждении ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:
 единая информационно-образовательная среда РФ;
 единая информационно-образовательная среда Московской области;
 информационно-образовательная среда Учреждения;
 предметная информационно-образовательная среда;
 информационно-образовательная среда УМК;
 информационно-образовательная среда компонентов УМК;
 информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную
деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает
использование ИКТ:
 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное
взаимодействие с другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности; ввода русского и иноязычного текста, распознавания
сканированного текста;
 использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на
иностранном языке;
 редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; создания и
использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных,
организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и
исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с
проведением рукой произвольных линий;
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления,
сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видео
сообщений; выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т. п. информационного подключения к локальной сети и глобальной
сети Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиа сообщений в информационной среде образовательной организации; поиска и получения
информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в
справочниках, словарях, поисковых системах);
 вещания, использования носимых аудио видео устройств для учебной деятельности на уроке и вне
урока;
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах; создания,
заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления;
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования,
цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения;
 виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественно-научных объектов и явлений;
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 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных
народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и
музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов,
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной
мультипликации;
 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов,
применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, технологиях
ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью,
с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также
компьютерных тренажеров;
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде Учреждения;
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени
с использованием ИКТ;
 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов
(выступлений, дискуссий, экспериментов);
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной
технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов,
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
 досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиасопровождением;
 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.

№
п/п

Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС
Необходимые средства
Необходимое
количество средств/
имеющееся в наличии

Технические средства
АРМ
8 шт.
Учебно-лабораторное оборудование
2 комплекта
Ноутбуки для учащихся
23 шт.
Мультимедийный проектор и экран
8 шт.
Интерактивные доски
3 шт.
Принтеры
4 шт.
II
Программные инструменты
Имеется в наличии
III Обеспечение технической, методической и организационной
Имеется в наличии
поддержки
IV
Отображение образовательного процесса в информационной
Имеется в наличии
среде
V
Компоненты на бумажных носителях
Имеется в наличии
VI
Компоненты на CD и DVD
Имеется в наличии
Технические средства:
 мультимедийный проектор и экран;
 принтер монохромный;
 принтер цветной;
 цифровой фотоаппарат;
 цифровой микроскоп;
 доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
 разработка планов;
 дорожных карт;
 заключение договоров;

Сроки создания
условий в
соответствии с
требованиями
ФГОС

I

2017 г.
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подготовка распорядительных документов учредителя;
подготовка локальных актов Учреждения;
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников Учреждения (индивидуальных
программ для каждого работника).
Отображение образовательного процесса в информационной среде:
 размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая
карта);
 результаты выполнения аттестационных работ обучающихся;
 творческие работы учителей и обучающихся;
 осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления;
 осуществляется
методическая
поддержка
учителей
(интернет-школа,
интернет-ИПК,
мультимедиаколлекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники, рабочие тетради (тетради-тренажеры).
Компоненты на CD и DVD:
 электронные приложения к учебникам;
 электронные тренажеры;
3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы Учреждения
является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся. Созданные в Учреждении, реализующего ООП НОО, условия:

соответствуют требованиям ФГОС НОО;

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
Учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;

учитывают особенности Учреждения, ее организационную структуру, запросы участников
образовательного процесса;

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов
социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий.
Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение введения
ФГОС НОО

Мероприятия

Сроки реализации

1. Наличие решения органа государственнообщественного
управления (Управляющий совет) Учреждения о введении в
ФГОС НОО

Протокол
Управляющего совета
школы №1
от 01.09.2011 года

2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС
НОО

Февраль
2011 года

3. Обеспечение соответствия нормативной базы
требованиям ФГОС НОО

Учреждения

Июнь-сентябрь 2011
года

4.
Корректировка на основе примерной основной
образовательной программы начального общего образования
Основной образовательной программы
начального общего
образования Учреждения.

Август 2016 года

5.
Утверждение
Учреждения

программы

Август 2016 года

6.
Приведение должностных инструкций работников
Учреждения в соответствие с требованиями ФГОС начального
общего
образования
и
тарифноквалификационными
характеристиками и профессиональным стандартом

Январь 2017 года

7. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе в соответствии с
ФГОС начального общего образования

Февраль 2016 года

основной

образовательной
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки реализации

8. Доработка:
 образовательных программ учебного плана;
 рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин,
внеурочной деятельности;
 годового календарного учебного графика;
 Локальных актов
II. Финансовое
обеспечение введения
ФГОС начального общего
образования

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации
ООП и достижения планируемых результатов

В течение года

2. Корректировка
локальных
актов,
регламентирующих
установление заработной платы работников Учреждения, в том
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования

Август 2016 года

3. Заключение дополнительных соглашений
договору с педагогическими работниками
III. Организационное
обеспечение введения
ФГОС начального общего
образования

IV. Кадровое
обеспечение введения
ФГОС начального общего
образования

V. Информационное
обеспечение введения
ФГОС начального общего
образования

Август 2016 года

1. Обеспечение координации
образовательных отношений по
НОО

к

трудовому

До 01.09. 2016 года

взаимодействия участников
организации введения ФГОС

В течение года

2. Разработка
и
реализация
системы
мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и родителей по
использованию часов вариативной части учебного плана и плана
внеурочной деятельности

Февраль-август
2016 года

3. Привлечение Управляющего совета Учреждения
к
проектированию
основной
образовательной
программы
начального общего образования

Август 2016 года

1.Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС начального
общего образования

Февраль 2016 года

2. Создание
(корректировка)
планаграфика
повышения
квалификации педагогических и руководящих работников
Учреждения в связи с реализацией ФГОС начального общего
образования

Январь 2017 года

3. Корректировка плана научно-методических семинаров
(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС начального общего образования

Сентябрь 2016 года

1. Размещение на сайте
Учреждения
материалов о реализации ФГОС

информационных

В течение года

2. Широкое информирование родительской общественности о
введении ФГОС НОО

Май 2016 года

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам В течение
реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в 2016-2017
содержание ООП НОО
года

VI. Материально
техническое обеспечение
введения ФГОС
начального общего
образования

учебного

4. Разработка
и
утверждение
локальных
актов,
регламентирующих организацию и проведение публичного
отчета Учреждения

В течение
2016-2017 учебного
года

1. Анализ материальнотехнического обеспечения реализации
ФГОС начального общего образования

Сентябрь-ноябрь
2016-2017 учебного
года

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической базы
Учреждения требованиям ФГОС

В течение
2016-2017 учебного
года
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки реализации

3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий
требованиям ФГОС начального общего образования

В течение
2016-2017 учебного
года

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
Учреждения

В течение
2016-2017 учебного
года

5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной
среды требованиям ФГОС начального общего образования

В течение
2016-2017 учебного
года

6. Обеспечение
укомплектованности
библиотечноинформационного
центра
печатными
и
электронными образовательными ресурсами

В течение
2016-2017 учебного
года

7. Наличие
доступа
Учреждения
к
электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных,
региональных и иных базах данных

В течение 2016-2017
учебного года

8. Обеспечение
контролируемого
доступа
участников
образовательного процесса к информационным образовательным
ресурсам в сети Интернет

В течение
2016-2017 учебного
года
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Приложение 1
Критерии и нормы оценочной деятельности по предметам
обучающихся начальной школы
(2-4 классы).
Характеристика цифровой оценки
«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу;

не более одного недочета;

логичность и полнота изложения.
«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
 использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;
 самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения;
 наличие 2-3 ошибок или 4—6 недочетов по текущему учебному материалу;
 не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;
 незначительные нарушения логики изложения материала;
 использование нерациональных приемов решения учебной задачи;
 отдельные неточности в изложении материала.
«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к
конкретной работе:
 не более 4—6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу;
 не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу;
 отдельные нарушения логики изложения материала;
 неполнота раскрытия вопроса.
«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:
 наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу;
 более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу;
 нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо
ошибочность ее основных положений.
Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, «эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и
др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится.
Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). В журнал
вторая оценка не вносится.
Снижение отметки «за общее впечатление от работы» допускается, если:
 в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений;
 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс,
неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка - это краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Она позволяет раскрыть
перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и
прилежание.
Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация
успешных результатов и раскрытие причин неудач.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего
как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок.
ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ
ОБЪЁМ И ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.
Контрольные работы (диктанты, списывания, изложения).
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
всего
всего
всего
всего
0,0,0,1
2,2,3,2
2,3,2,2
2,2,4,2
к/диктант
1
9
9
10
или
2,2,3,2
0,0,0,2
1,1,1,1
1,1,1,0
1,0,0,1
к/списывание
2
4
3
2
нет
0,0,0,1
0,0,0,1
0,1,1,0
к/изложение
0
1
1
2
Объем диктанта:
Объём диктанта в 1 классе – в течение года 2-3 строчные и прописные буквы, 2-3 слога, 2-3 слова или предложение
из 2-3 слов; в конце года 15 слов для диктанта или текст из 15 слов для списывания.
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
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2 класс
3 класс
4 класс

20-25 слов
40-45 слов
60-65 слов

25-30 слов
45-50 слов
65-70 слов

30-35 слов
50-55 слов
70-75 слов

35-40 слов
55-60 слов
75-80 слов

На проведение контрольных работ, включающих в себя грамматические задания, отводится 35-40 минут во 2-4
классах, 25-30минут в 1 классе.
Классификация ошибок и недочётов.
Учет ошибок в диктанте:
Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик дважды в слове "песок" написал
вместо "е" букву "и").
Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки (например, ученик
написал букву "т" вместо "д" в слове "лошадка" и букву "с" вместо "з" в слове "повозка").
Ошибкой считается:
 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки,
замены и вставки лишних букв в словах;
 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса
(слова с непроверяемыми написаниями)
 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале
предложения);
 наличие ошибок на изучение правила по орфографии;
 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл произведения;
 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте;
 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).
Недочеты:
 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы;
 отсутствие "красной" строки;
 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и тоже правило;
 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения.
Примечание:
 2 исправления считаются за 1 ошибку;
 при оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения;

при оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык;
 при оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок;

ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности
на давно изученные орфограммы;
При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания текста, на
наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на
отсутствие главной части повествования. Неудовлетворительная оценка выставляется только за контрольное
изложение, так как данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер.
Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку (диктант и грамматическое задание, контрольное
изложение и списывание) соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе.
КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ.
Отметка "5" - за работу, в которой нет ошибок, письмо соответствует каллиграфии. Допускается одно исправление.
Отметка "4" - за работу, в которой допущено не более 2 орфографических ошибок и 1 пунктуационной или 1
орфографическая и 2 пунктуационные ошибки.
Отметка "3" - за работу, в которой допущено от 3 до 5 ошибок в следующих вариантах:
 3 орфографические и 2-3 пунктуационные;
 4 орфографические и 2 пунктуационные;
 5 орфографических и 1 пунктуационная.
Отметка "2" - за работу, в которой допущено 6 и более ошибок.
ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Отметка "5" - без ошибок.
Отметка "4" - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
Отметка "3" - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
Отметка "2" - правильно выполнено менее 1/2 заданий.
Орфографические ошибки, допущенные в грамматическом задании, учитываются при выставлении оценки за
диктант.
КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ
Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил,
сформированности умений и навыков. Здесь проверяется умение списывать с печатного текста, также
обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную
часть текста.
Отметка "5" - за работу, в которой нет ошибок, письмо соответствует каллиграфии. Допускается одно исправление.
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Отметка "4" - за работу, в которой допущено не более 2 орфографических ошибок и 1 пунктуационной или 1
орфографическая и 2 пунктуационные ошибки.
Отметка "3" - за работу, в которой допущено от 3до5 ошибок в следующих вариантах:
 3 орфографические и 2-3 пунктуационные;
 4 орфографические и 2 пунктуационные;
 5 орфографических и 1 пунктуационная.
Отметка "2" - за работу, в которой допущено 6 и более ошибок.
АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ
1 Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение).
2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его.
3. Выдели орфограммы в списываемом предложении.
4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе диктовать (орфографическое
чтение).
5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать.
6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза.
7. Проверь написанное предложение.
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми.
Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60 % от общего числа всех слов
диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее
выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на
стадии изучения. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 28 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены
предложения).
Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых
вводится не более 2 видов грамматического разбора.
Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности,
требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.
Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания.
Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно можно
использовать тексты с несложными описаниями - пейзажа, портрета и т.п.
СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ
Объем:
Отметка "5" - без ошибок.
Отметка "4" - 1 ошибка и 1 исправление.
2-й класс - 8-10 слов.
Отметка "3" – 2-3 ошибки и 1 исправление.
3-й класс - 10-12 слов.
Отметка "2" – 4 и более ошибок.
4-й класс - 12-15 слов.
ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ (развитие речи).
На данный вид работ рекомендуется отводить не менее одного часа. Периодичность проведения творческих работ
обучающего характера зависит от требований УМК (приблизительно 1 раз в две недели, не менее 17 работ за
учебный год).
Контрольные изложения
2 класс - 1 в конце года;
3 класс - 1 в конце года;
4 класс - 2 (1полугодие и 2 полугодие по одному).
Объём изложения на 15 -20 слов больше, чем объём текстов для диктанта.
Объём сочинений в 3 классе от 0,5 до 1 страницы (примерно 9 предложений или 50-60 слов), в 4 классе – 11-12
предложений или 70-80 слов.
При проверке творческих работ любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за
содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая –
за соблюдение орфографических и пунктуационных норм.
Критерии оценки творческих работ.
Критерии оценки за грамотность остаются такими же, как при оценке диктанта.
При оценке содержания и речевого оформления следует учитывать следующие наиболее типичные недочёты:
 несоответствие теме, искажение содержания исходного текста (изложения);
 внесение лишних фактов, частей, отсутствие связи между частями текста, неудачный
порядок следования предложений в тексте, слов в предложении;
 неоправданное повторение одного и того же слова, употребление слов в несвойственном
ему значении.
Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
 Наличие ошибок на изученные правила по орфографии (включая грубые пропуски, перестановки, замены и вставки
лишних букв в словах).
 Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса.
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 Отсутствие изученных знаков препинания в тексте.
 Существенные отступления от авторского теста при написании изложения, искажающие смысл произведения.
 Отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отражённых в авторском тексте.
 Употребление слов в несоответствующем им значении.
 Недочёты:
 Отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы.
 Незначительные нарушения в логике событий авторского текста при написании изложения.
 Отсутствие красной строки.
Изложение
Отметка за содержание и речевое оформление:
Отметка "5" - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст.
Отметка "4" - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2)
фактические и речевые неточности.
Отметка "3" - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения В
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь.
Отметка "2" - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части,
основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями,
отдельными предложениями, крайне однообразен словарь.
Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:
Отметка "5" - за работу, в которой нет ошибок, письмо соответствует каллиграфии. Допускается одно исправление.
Отметка "4" - за работу, в которой допущено не более 2 орфографических ошибок и 1 пунктуационной или 1
орфографическая и 2 пунктуационные ошибки.
Отметка "3" - за работу, в которой допущено от 3до5 ошибок в следующих вариантах:
 3 орфографические и 2-3 пунктуационные;
 4 орфографические и 2 пунктуационные;
 5 орфографических и 1 пунктуационная.
Отметка "2" - за работу, в которой допущено 6 и более ошибок.
Сочинение
Отметка за содержание и речевое оформление:
Отметка "5" - логически последовательно раскрыта тема.
Отметка "4" - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1 -2)
фактические и речевые неточности.
Отметка "3" - имеются некоторые отступления от темы,
допущены отдельные нарушения
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь.
Отметка "2" - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов в главной части, не
раскрыта основная мысль и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между
частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь.
Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:
Отметка "5" - за работу, в которой нет ошибок, письмо соответствует каллиграфии. Допускается одно исправление.
Отметка "4" - за работу, в которой допущено не более 2 орфографических ошибок и 1 пунктуационной или 1
орфографическая и 2 пунктуационные ошибки.
Отметка "3" - за работу, в которой допущено от 3до5 ошибок в следующих вариантах:
 3 орфографические и 2-3 пунктуационные;
 4 орфографические и 2 пунктуационные;
 5 орфографических и 1 пунктуационная.
Отметка "2" - за работу, в которой допущено 6 и более ошибок.
ТЕСТОВЫЕ РАБОТЫ
Оценки:
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» - верно выполнено 3/4 заданий.
«3» - верно выполнено 1/2 заданий.
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.
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