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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее - ООП НОО) муниципального общеобразовательного учреждения гимна-

зии № 80 (далее - МАОУ гимназия № 80), разработана в соответствии с требо-

ваниями федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования (далее – стандарт), на основе анализа деятельности 

МАОУ гимназии № 80, Концепцией УМК ―Система Л.В. Занкова‖, а также об-

разовательных потребностей и запросов участников образовательных отноше-

ний и определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. 

Нормативно-правовой базой ООП НОО МАОУ гимназии № 80 являются 

следующие документы: 

I Федеральные документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

 Федеральный закон №273-ФЗ от 21.12.2012 ―Об образовании в Российской 

Федерации‖; 

 Национальная образовательная инициатива ―Наша новая школа‖; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373, зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009, рег №17785 

―Об утверждении и введении в действие Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования‖); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.12.2010 №1897 ―Об утверждении Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования‖); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. №1241, зарегистрирован Минюстом России 04.02.2011 г., рег. № 

19707 ―О внесении изменений в Федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. 

№373‖; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011. № 2357 ―О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373‖; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2012 г. № 1060, зарегистрирован Минюстом России 11.02.2013г. рег. № 

26993 ―О внесении изменений в федеральный государственный образователь-
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ный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373‖; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от30.08.2013 г. №1015, зарегистрирован Минюстом России 01.10.2013 г. рег. 

№300067 ―Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования‖; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №1643 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 ―Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования‖. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г. Регистрационный № 35916 

(с 21.02.2015 г.). 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации к использованию в образовательной 

деятельности; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 ―Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях‖ (Поста-

новление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189). 

 II Региональные документы 

 Закон Челябинской области ―Об образовании в Челябинской области‖; 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2013 № 03\961 ―Об утверждении Концепции региональной системы оцен-

ки качества образования в Челябинской области‖; 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

05.10.2012г. № 02-600 ―Об утверждении плана действий по модернизации об-

щего образования в Челябинской области на 2011-2015 годы, направленных на 

реализацию национальной образовательной инициативы ―Наша новая школа‖; 

 письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

18.06.2011г. № 103/4286 ―О введении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования в образовательные учреж-

дения Челябинской области в 2011-2012 учебном году‖; 

 письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 103/651 

от 01.02.2012 г. ―О внесении изменений в основные образовательные програм-

мы начального общего образования общеобразовательных учреждений Челя-

бинской области‖; 

 методические письма  Министерства образования и науки Челябинской 

области ―Об особенностях преподавания учебных предметов в общеобразова-

тельных учреждениях Челябинской области‖; 
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 III Документы МАОУ гимназии № 80 

 Устав МАОУ гимназии № 80 

 Локальные акты образовательной организации 

 С учетом рекомендаций, сопровождающих введение и реализацию ФГОС 

НОО. 

ООП НОО МАОУ гимназии № 80 содержит обязательную часть, что со-

ставляет 80%, и часть формируемую участниками образовательных отношений, 

составляющую 20% от общего объема ООП НОО. 

 

ООП НОО МАОУ гимназии № 80 обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие гимназии в соответствии с основными принци-

пами государственной политики РФ в области образования, изложенными в За-

коне Российской Федерации ―Об образовании в Российской Федерации‖. 

А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих цен-

ностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности и трудолюбия, уважение к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного образовательного пространства, защита 

и развитие системой образования национальных культур, региональных куль-

турных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной. Религиозной и социальной принадлежности. 

 

1.1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ООП НОО 

 

Целью реализации ООП НОО МАОУ гимназии № 80 является обеспе-

чение планируемых результатов по достижению выпускником начальной об-

щеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и ком-

петенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-

вья. 
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Для выполнения поставленных целей была определена развивающая сис-

тема обучения Л.В. Занкова, общая целевая установка которой совпадает с це-

лями ФГОС, и которую характеризует целостность и взаимообусловленность ее 

частей:  

цель обучения - обеспечить в учебно-воспитательной деятельности содер-

жательное, организационное и информационное поле для оптимального общего 

развития личности младшего школьника в соответствии с его индивидуальными 

особенностями.  

ООП НОО МАОУ гимназии № 80 согласно Концепции УМК ―Система 

Л.В. Занкова‖ ориентирована на комплексное решение следующих задач: 

1. Достижение обучающимися личностных результатов: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся 

ступени начального общего образования; 

• духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных 

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окру-

жающем мире; 

• осмысление и принятие базовых национальных ценностей. 

2. Достижение обучающимися метапредметных результатов: 

• формирование познавательных, регулятивных и коммуникативных универ-

сальных учебных действий; 

• формирование действий, обеспечивающих работу с текстом, поиск информа-

ции, работу с информацией, адекватную поставленной учебной задаче; 

• формирование ИКТ - компетентности обучающихся. 

3. Достижение обучающимися предметных результатов: 

• освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, 

его преобразования и применения на основе элементов научного знания, совре-

менной научной картины мира. 

4. Определение индивидуальных особенностей и возможностей ребенка, зако-

номерностей его развития для оптимизации учебно-воспитательного процесса в 

начальной общеобразовательной школе. 

5. Сохранение, укрепление и развитие экологической культуры, физического и 

духовного здоровья обучающихся средствами УМК ―Система Л.В. Занкова‖, 

реализуемого в МАОУ гимназии № 80. 

6. Сохранение, развитие, учѐт социально-культурных особенностей и потребно-

стей г. Челябинска, которые  предусматривают формирование у младших 

школьников основ культуросообразного поведения, понимания особенностей 

региона на основе первичных представлений о его природе, истории, населении, 

быте, культуре; гражданской позиции, бережного отношения как к экологии, 

так и к памятникам истории и культуры, сохранения традиций народов, прожи-

вающих в регионе; изучение культурологических основ традиционных россий-

ских религий средствами комплексной программы ―Основы религиозных куль-

тур и светской этики‖. 
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 ООП НОО предназначена учащимся начальных классов без ограничений 

по состоянию здоровья в возрасте 6,6 лет (зачисление в первый класс) по обще-

образовательной программе с нормативным сроком 4 года.  

Образование может быть получено в очной, очно - заочной, заочной фор-

ме или их сочетании. 

Комплексное решение названных целей и задач обеспечиваются ведущи-

ми установками УМК ―Система Л.В. Занкова‖: достоинством системы разви-

вающего обучения; преемственностью предметных линий начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; единством структуры учеб-

ников по всем классам и предметам; реализацией системно - деятельностного, 

личностно ориентированного и культурологического подходов.  

 

1.1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ООП НОО 

 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО формулируются на ос-

нове Стандарта, Примерной ООП НОО с учетом закономерностей образова-

тельной деятельности гимназии в целом, основных принципов организации 

учебно-воспитательного процесса в начальной школе в частности, и отвечают 

требованиям основных качественных характеристик: 

1. Актуальность. Подходом к формированию ООП НОО является учет из-

менения социальной ситуации развития современных детей. Программа отвеча-

ет потребностям сегодняшнего уровня жизни, соответствует основным направ-

лениям совершенствования системы образования и ориентирована на реализа-

цию социальных требований к системе образования, выдвигаемых концепцией 

модернизации образования. 

2. Прогностичность. Программа способна в своих целях и планируемых 

действиях обеспечить достижение выпускником начальной школы МАОУ гим-

назии № 80 целевых установок, знаний, умений, навыков  и  компетенций, оп-

ределяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-

требностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индиви-

дуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

3. Рациональность. Программа определяет цели и способы достижения соб-

ственными ресурсами максимально полезный результат: сформированность 

предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы 

знаний школьников, развитие у них способности к самоорганизации с целью ре-

шения учебных задач как основ умения учиться и других личностных характе-

ристик, обеспечивающих возможность продолжения образования на новом 

уровне. 

4. Реалистичность. Цель ООП НОО гимназии соответствует предполагае-

мым средствам для ее достижения. Совокупность знаниевого и деятельностного 

компонентов в программном содержании обучения позволяет установить ба-

ланс между теоретической и практической составляющей содержания обучения. 
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Определение в программе содержания тех знаний , умений и способов действий 

которые являются надпредметными, дает возможность объединить усилия всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения. Это обеспечивает инте-

грацию в изучении разных сторон окружающего мира. Программа построена с 

учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

5. Контролируемость. Программа предполагает соответствующие способы 

проверки конечных и промежуточных результатов. Оценка достижения пред-

метных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Объектом и предметом 

оценки предметных результатов, в том числе и итоговой, служит способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с ис-

пользованием средств, релевантных содержанию учебных предметов (в том 

числе на метапредметной основе). В итоговой оценке выделяются две состав-

ляющие:  

 результаты промежуточной аттестации, отражающие динамику их индиви-

дуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируе-

мых результатов ООП НОО; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения основных 

формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, необ-

ходимой для обучения на следующем уровне обучения. 

 результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, фиксируются в форме портфолио и учитываются при оп-

ределении итоговой оценки. 

6. Целостность.  Программа обеспечивает согласованность и полноту, 

взаимодействие и последовательность действий для реализации целей через:  

 создание условий для образования детей с особыми образовательными по-

требностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и ин-

дивидуализации обучения и воспитания; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных 

детей, посредством системы уроков развития, кружков, клубов, секций, органи-

зации общественно полезной деятельности; 

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

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришколь-

ной социальной среды на основе выработки общих позиций, единых требова-

ний, создание условий для обучения и развития; 

 организацию интеллектуальных и творческих конкурсов, научно – техниче-

ского творчества и проектно – исследовательской деятельности за счет различ-

ных форм организации внеурочной деятельности; 

 использование в образовательной деятельности современных педагогических 

технологий деятельностного типа, особенно личностно – ориентированных; 
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 возможность эффективной самостоятельной работы на уроках и во внеуроч-

ной деятельности; 

 включение в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления на основе краеведческой, 

природоохранной деятельности. 

Образовательная деятельность в МАОУ гимназии № 80, работающей по 

УМК ―Система Л.В. Занкова‖, подчиняется также принципам: 

• развития обучающихся, которые в рамках учебной, внеурочной и внешколь-

ной деятельности, учитывает индивидуальные особенности  детей и предпола-

гает целенаправленное совершенствование различных сторон личности; 

• культуросообразности, согласно которым обучающемуся предоставляются 

для познания лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни, 

что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и внеурочной дея-

тельности младшего школьника; 

• природосообразности обучения, согласно которым содержание, формы орга-

низации и средства обучения  соответствуют психологическим возможностям и 

особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи обу-

чающимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для 

роста творческого потенциала, успешного развития одаренных детей;  

• преемственности обучения, в соответствии с которым устанавливаются пре-

емственные связи с дошкольным образованием, а также основным общим и 

средним (полным) общим образованием.  

• целостности, которая обеспечивается единством структуры учебников по 

всем классам и предметам; единством подходов. 

Обоснованием выбора в МАОУ гимназии № 80 УМК ―Система Л.В. Занко-

ва‖ служат следующие обстоятельства: все его важнейшие компоненты (пред-

метное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение) 

направлены на достижение планируемых (личностных, метапредметных и 

предметных) результатов освоения ООП НОО в соответствии с требованиями к 

ее структуре и содержанию ФГОС НОО и способствуют: 

• формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания 

нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

• эффективному личностному и познавательному развитию обучающегося на 

основе формирования умения учиться; 

• подготовке учащихся к успешному обучению в основной и старшей школе. 

Выбор УМК подтверждается положительными оценками родителей (за-

конных представителей) обучающихся, результатами внешней оценки знаний 

учащихся (в рамках аккредитации гимназии в 2011 г.). 

 

1.1.3 СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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 Участниками образовательной деятельности на первом уровне обучения в 

МАОУ гимназии № 80 являются ученики гимназии, родители (законные пред-

ставители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, пе-

дагог – психолог, учитель – логопед, педагоги дополнительного образования, 

педагог – библиотекарь, родители (законные представители) учащихся. Попечи-

тельский Совет гимназии. 

МАОУ гимназия № 80 г. Челябинска создана в соответствии с Граждан-

ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 

174-ФЗ ―Об автономных учреждениях‖, путем изменения типа существующего 

муниципального учреждения – муниципального общеобразовательного учреж-

дения гимназии № 80 г. Челябинска – на основании распоряжения Первого за-

местителя Главы Администрации города Челябинска от 13.01.2011 № 16-к ―О 

создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения гим-

назии № 80 г. Челябинска‖. Гимназия - среднее общеобразовательное учебное 

заведение, ориентированное на обучение и воспитание способных детей с 1 по 

11 классы.  

МАОУ гимназия № 80 обеспечивает ознакомление обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) как участников образовательных отноше-

ний с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в гимназии; с их правами и обязанностями в час-

ти формирования и реализации ООП НОО, установленными законодательством 

Российской Федерации и Уставом организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими 

детьми ООП НОО, закрепляются в заключѐнном между ними и МАОУ гимна-

зией № 80 договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения ООП НОО. 

Реализацию ООП НОО осуществляет кадровый состав, имеющий высокий 

профессиональный уровень. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию программы, - это педаго-

ги высшей категории, имеющие высокий уровень профессиональной подготов-

ки, что соответствует статусу гимназии как общеобразовательной организации, 

реализующей инновационные образовательные программы.  

Педагоги структурного подразделения начальной школы – активные уча-

стники семинаров, круглых столов, конференций различного уровня по пробле-

мам развивающего обучения, учебно – воспитательной деятельности; 

Участники, победители и призеры конкурсов ―Самый классный классный…‖, 

―Учитель года‖ ―Лучшие учителя России (грант Президента, грант Губернато-

ра), награждены грамотами и благодарственными письмами разного уровня. 

1.1.4 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП НОО 

ООП НОО МАОУ гимназии № 80 способствует удовлетворению потреб-
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ностей: 

• обучающихся – в программах духовно-нравственного развития и воспитания, 

программах обучения, в том числе междисциплинарных, стимулирующих раз-

витие познавательных и творческих возможностей личности; 

• родителей обучающихся (законных представителей), общества и государства – 

в реализации программ развития личности, направленных на формирование 

способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культу-

ры, общественных отношений; 

• педагогического коллектива – в принятии установки на вводимую инновацию 

каждым членом коллектива с целью повышения профессионального мастерства 

педагогов и руководителей в ходе разработки ООП НОО; 

• общественности г. Челябинска,  – в сохранении и развитии традиций ―малой 

Родины‖. 

Разработчиками  ООП НОО МАОУ гимназии № 80 является авторский 

коллектив гимназии 

Горюшкина М.Б., директор МАОУ гимназии № 80, 

Данина И.М., заместитель директора по УВР в начальной школе, 

Шестакова Е.С., председатель общешкольного родительского комитета, 

Репина Т.В., учитель - логопед, учитель начальных классов, 

Мураева Ю.Н., педагог - психолог, 

Быстрай Л.М., школьный фельдшер, 

Гитенко Е. В., школьный библиотекарь, 

учителя, преподающие в начальных классах, 

педагоги дополнительного образования и др. 

Основная образовательная программа НОО МАОУ гимназии № 80 содер-

жит три раздела: целевой, содержательный и организационный, а так же прило-

жение: 

Приложение 1 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Приложение 2 Программа коррекционной работы. 

Приложение 3  Программа ―Одаренный ребенок в начальной школе‖. 

Данные программы конкретизируют общие положения, представленные в 

ООП НОО МАОУ гимназии № 80, и определяют конкретные направления дея-

тельности гимназии.  

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые резуль-

таты освоения обучающимися основной образовательной программы начально-

го общего образования; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел включает: программу формирования универсаль-

ных учебных действий у обучающихся при получении начального общего обра-

зования; программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеуроч-

ной деятельности; программу духовно-нравственного развития, воспитания 
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обучающихся при получении начального общего образования; программу фор-

мирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы; программу работы с одарѐнными детьми. 

Организационный раздел включает: учебный план начального общего об-

разования; план внеурочной деятельности; календарный учебный график, сис-

тему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

 

1.1.5 ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, 

отраженным в ООП НОО МАОУ гимназии № 80, учитывает особенности сло-

жившейся воспитательной системы гимназии. Кроме этого, внеурочная дея-

тельность позволяет решить ещѐ целый ряд очень важных задач: обеспечить 

благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку 

обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Выбор организационной и содержательной модели дополнительного об-

разования (оптимизационная модель), направлений и форм организации вне-

урочной деятельности младших школьников был сделан на основе анализа со-

вокупности условий реализации образовательной деятельности с учѐтом поло-

жений ФГОС НОО и методических рекомендаций Министерства образования и 

науки РФ (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 мая 2011 г. № 03-296 ―Об организации внеурочной деятельности при вве-

дении Федерального образовательного стандарта общего образования‖). 

Для осуществления внеурочной деятельности выделяются следующие ее 

формы: художественные, культурологические, филологические, хоровые (во-

кальные) студии, сетевые сообщества, спортивные клубы и секции, конферен-

ции, экскурсии, соревнования и др. 

Внеурочная деятельность организуется в МАОУ гимназии № 80 на добро-

вольной основе в соответствии с выбором участинков образовательных отно-

шений. 

МАОУ гимназия № 80 при организации внеурочной деятельности  учиты-

вает следующие факторы: 

• запросы участников образовательных отношений – обучающихся, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагоги-

ческих работников и их представителей, организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность; 

• уровень квалификации педагогических работников; 

• качество рабочих программ курсов внеурочной деятельности, в соответ-

ствии с целями и задачами ООП НОО МАОУ гимназии № 80; 

• значение программ курсов внеурочной деятельности для конкурентоспо-
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собности организации, осуществляющей образовательную деятельность на 

рынке образовательных услуг; 

• для реализации отдельных программ курсов внеурочной деятельности 

гимназия может привлекать к сотрудничеству на основе договорных отношений 

любую необходимую организацию дополнительного образования. 

Таким образом, ООП НОО МАОУ гимназии № 80 определяет содержание 

и организацию образовательной деятельности при получении начального обще-

го образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим опре-

деленное направление деятельности МАОУ гимназии № 80. 

 

I.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП НОО 

 В соответствии с ФГОС НОО планируемые результаты освоения ООП 

НОО МАОУ гимназии № 80 обеспечивают связь между требованиями ФГОС, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП 

НОО; являются основой для ее разработки; выступают содержательной и кри-

териальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, кур-

сов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО.  

 При проектировании данного раздела основными материалами являлись 

ФГОС НОО и методические материалы: Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образо-

вания, Фундаментальное ядро общего образования, Планируемые результаты 

начального общего образования, а также методические материалы УМК ―Сис-

тема Л.В. Занкова‖. Итогом стала согласованная позиция по определению пла-

нируемых результатов освоения обучающимися ООП НОО, которая уточняет и 

конкретизирует общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 ........ При получении начального общего образования устанавливаются плани-

руемые результаты освоения личностных, метапредметных, предметных ре-

зультатов: 

:• междисциплинарных программ ―Формирование универсальных учебных дей-

ствий‖, ―Чтение. Работа с текстом‖ и ―Формирование ИКТ - компетентности 

обучающихся‖; 

• программ по всем учебным предметам  русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, окружающий мир, основы религиозных культур 

и светской этики, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 

культура. 

 Выявим связь между требованиями Стандарта, образовательной деятель-

ностью, сопоставляя содержание, заложенное в учебниках ―Системы Л.В. Зан-

кова‖, с требованиями Стандарта по каждой группе планируемых результатов: 

личностные (табл. 1), метапредметные (табл. 2); чтение. Работа с текстом (2.1); 
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формирование ИКТ - компетентности обучающихся (табл. 2.2); метапредметные 

результаты освоения ООП НОО МАОУ гимназии № 80, достигаемые при изу-

чении учебных предметов, курсов (табл. 3); предметные результаты (табл. 4). 

 

1.2.1 Личностные результаты освоения обучающимися ООП НОО 

МАОУ гимназии № 80 

 

ФГОС НОО (ст. 9) определяет, что личностные результаты – это готов-

ность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотива-

ции к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Описаны личностные результаты, соответствующие федеральному государст-

венному образовательному стандарту начального общего образования (табл. 1), 

которые являются основными результатами ООП НОО МАОУ гимназии № 80. 

Таблица 1 

Личностные результаты освоения обучающимися  ООП НОО  

МАОУ гимназии № 80 

Цели-ориентиры 

Цели, характеризующие сис-

тему учебных действий в от-

ношении опорного учебного 

материала 

Цели, характеризующие сис-

тему учебных действий в от-

ношении знаний, умений, на-

выков, расширяющих и уг-

лубляющих опорную систему 

или выступающих как пропе-

девтика для дальнейшего изу-

чения данного предмета 

ФГОС НОО У выпускника будут сформи-

рованы: 

Выпускник получит возмож-

ность для формирования: 

1) формирование основ россий-

ской гражданской идентично-

сти, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и ис-

торию России, осознание своей 

этнической и национальной  

принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального 

российского общества; станов-

ление гуманистических и демо-

кратических ценностных ориен-

таций 

• основы гражданской иден-

тичности личности в форме 

осознания ―Я‖ как граждани-

на России, чувства соприча-

стности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, 

осознание ответственности 

человека за общее благополу-

чие, осознание своей этниче-

ской принадлежности 

 

• компетентности в реализа-

ции основ гражданской иден-

тичности в поступках и дея-

тельности 

2) формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

общее представление об ок-

ружающем мире в его при-

родном, социальном, куль-

турном многообразии  и 

единстве; 

основ устойчивых эстетиче-

ских предпочтений и ориен-

тации на искусство как зна-

чимую сферу человеческой 

жизни 
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религий; учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному мате-

риалу 

3) формирование уважительно-

го отношения к иному мнению, 

истории и культуре других на-

родов; овладение начальными 

навыками адаптации в дина-

мично изменяющемся и разви-

вающемся мире 

• понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

• толерантное отношение и 

уважение к культуре других 

народов; 

• ориентации в нравственном 

содержании и смысле, как 

собственных поступков, так 

и поступков других людей 

4) принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование лич-

ностного смысла учения 

• внутренняя позиция школь-

ника на уровне положитель-

ного отношения к  гимназии, 

ориентации на содержатель-

ные моменты, действительно-

сти и принятия образца ―хо-

рошего ученика‖; 

• широкая мотивационная ос-

нова учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

• ориентация на понимание 

причин успеха в учебной дея-

тельности; 

• учебно-познавательный ин-

терес к новому учебному ма-

териалу и способам решения 

новой частной задачи; 

• способность к самооценке 

на основе критерия успешно-

сти учебной деятельности 

• внутренней позиции школь-

ника на уровне   понимания 

необходимости учения, вы-

раженного в преобладании 

учебно-познавательных мо-

тивов и предпочтении соци-

ального способа оценки зна-

ний; 

• выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мо-

тивации учения; 

• устойчивого учебно-

познавательного интереса к 

новым общим способам реше-

ния задач; 

• адекватного понимания 

причин успешности 

/неуспешности учебной дея-

тельности; 

• положительной адекватной 

дифференцированной само-

оценки на основе критерия 

успешности реализации соци-

альной роли ―хорошего учени-

ка‖ 

6) развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе 

• ориентация в нравственном 

содержании и смысле по-

ступков как собственных, так 

и окружающих людей; 

•развитие этических чувств: 

стыда, вины, совести как ре-

гуляторов морального пове-

дения; 

• знание основных моральных 

норм и ориентация на их вы-

полнение 

•дифференциации  моральных 

и конвенциональных норм, 

развитие морального сознания 

как переходного от доконвен-

ционального к конвенцио-

нальному уровню 

 

7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

• чувство прекрасного и эсте-

тические чувства на основе 

• осознанных устойчивых эс-

тетических предпочтений и 
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чувств знакомства с мировой и оте-

чественной художественными 

культурами 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни 

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопережи-

вания чувствам других людей 

• эмпатия как понимание 

чувств других людей и сопе-

реживание им 

• эмпатии как осознанного 

понимания чувств других лю-

дей и сопереживания им, вы-

ражающихся в поступках, на-

правленных на помощь и 

обеспечение благополучия 

9) развитие навыков сотрудни-

чества со взрослыми и сверст-

никами в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций 

устойчивое следование в по-

ведении моральным нормам и 

этическим требованиям 

• морального сознания на кон-

венциональном уровне, спо-

собности к решению мораль-

ных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в обще-

нии, ориентации на их моти-

вы и чувства  

10) формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отноше-

нию к материальным и духов-

ным ценностям 

• установка на здоровый об-

раз жизни 

 

• установки на здоровый об-

раз жизни и реализации в ре-

альном поведении и поступ-

ках 

 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый 

уровень планируемых результатов (―выпускник получит возможность научиться‖) 

1.2.2 Предметные результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования 

ФГОС НОО  (ст. 9) определяет, что предметные результаты включают ос-

военный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфиче-

ской для данной предметной области деятельности по получению нового зна-

ния, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины 

мира. В этом разделе описаны предметные результаты с учѐтом специфики со-

держания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы. 

Таблица 4 

Предметные результаты освоения ООП НОО 

 
Предмет/раздел 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Русский язык 

Содержательная линия ―Система языка‖. Раздел ―Фонетика и графика‖ 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: 

гласные ударные/безударные; согласные твѐр-

 проводить фонетико-

графический (звукобуквенный) разбор 

слова самостоятельно по предло-
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дые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; со-

гласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

женному в учебнике алгоритму, 

 оценивать правильность 

проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел ―Орфоэпия‖ 

 • соблюдать нормы русского литера-

турного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объѐме пред-

ставленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильно-

сти постановки ударения или произ-

ношения слова ответ самостоятель-

но (по словарю учебника) либо обра-

щаться за помощью (к учителю, ро-

дителям и др.). 

Раздел ―Состав слова (морфемика)‖ 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и фор-

мы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

 

разбирать по составу слова с одно-

значно выделяемыми морфемами, в 

соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора 

слова по составу. 

Раздел ―Лексика 

• выявлять слова, значение которых требует уточне-

ния; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 

• подбирать синонимы для устране-

ния повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте 

слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использова-

ния слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложен-

ных слов для успешного решения ком-

муникативной задачи. 

Раздел ―Морфология‖ 

• определять грамматические признаки имѐн сущест-

вительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имѐн прилага-

тельных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — 

число, 

время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоя-

щем и будущем времени), спряжение. 

• проводить морфологический разбор 

имѐн существительных, имѐн прила-

гательных, глаголов по предложен-

ному в учебнике алгоритму; оцени-

вать правильность проведения мор-

фологического разбора; 

• находить в тексте такие части ре-

чи, как личные местоимения и наре-
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чия, предлоги вместе с существи-

тельными и личными местоимения-

ми, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел ―Синтаксис‖ 

различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и предложе-

нии; 

• классифицировать предложения по цели высказыва-

ния, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

различать второстепенные члены 

предложения -определения, дополне-

ния, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с пред-

ложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксиче-

ский), оценивать правильность раз-

бора; 

• различать простые и сложные 

предложения. 

 

Содержательная линия ―Орфография и пунктуация‖ 

• применять правила правописания (в объѐме содер-

жания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфогра-

фическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в 

соответствии с изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, на-

ходить и исправлять орфографические и пунктуаци-

онные ошибки. 

 

• осознавать место возможного воз-

никновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определѐнной 

орфограммой; 

• при составлении собственных тек-

стов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осозна-

вать причины появления ошибки и оп-

ределять способы действий, помо-

гающих предотвратить еѐ в после-

дующих письменных работах. 

Содержательная линия ―Развитие речи‖ 

• оценивать правильность (уместность) выбора языко-

вых и неязыковых средств устного общения на уроке, 

в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умение слышать, 

точно реагировать на реплики, поддерживать разго-

вор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его 

с 

учѐтом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, запис-

ки и другие небольшие тексты для конкретных ситуа-

ций общения. 

• создавать тексты по предложен-

ному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказы-

вать текст; 

• пересказывать текст от другого 

лица; 

• составлять устный рассказ на оп-

ределѐнную тему с использованием 

разных типов речи: описание, пове-

ствование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в кото-

рых допущены нарушения культуры 
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речи; 

• анализировать последовательность 

собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями, со-

относить их с разработанным алго-

ритмом;  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи:  

соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назна-

чением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимо-

действия при интерактивном обще-

нии (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обу-

чения, понимать цель чтения (удовлетворение чита-

тельского интереса и приобретение опыта чтения, по-

иск фактов и суждений, аргументации, иной инфор-

мации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании) содержание различных ви-

дов текстов, выявлять их специфику (художествен-

ный, научно-популярный, учебный, справочный), оп-

ределять главную мысль и героев произведения, отве-

чать на вопросы по содержанию произведения, опре-

делять последовательность событий, задавать вопросы 

по услышанному или прочитанному учебному, науч-

но-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объѐма (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 

по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуа-

циях общения, соблюдая правила речевого этикета; 

участвовать 

в диалоге при обсуждении прослушанно-

го/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и перенос-

ное значение слова, его многозначность, определять 

значение) 

слова по контексту), целенаправленно пополнять свой 

• воспринимать художественную ли-

тературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нрав-

ственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное 

суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое) в зависимости от 

цели чтения; 

• определять авторскую позицию и 

выказывать своѐ отношение к герою 

и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фак-

тами (из текста) собственное суж-

дение; 

• на практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — пись-

менный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим катало-

гом; 

• работать с детской периодикой. 
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активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяю-

щей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объ-

ѐму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочи-

танного, осознавать сущность поведения героев, само-

стоятельно делать выводы, соотносить поступки геро-

ев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного 

и учебного текста и использовать полученную инфор-

мацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приѐмы анализа различ-

ных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль про-

изведения; делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; находить различные средст-

ва выразительности (сравнение, олицетворение, мета-

фора), определяющие отношение автора к герою, со-

бытию; 

• использовать различные формы интерпретации со-

держания текстов: интегрировать содержащиеся в 

разных частях текста детали сообщения; устанавли-

вать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяс-

нять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содер-

жанием текста; формулировать, основываясь на тек-

сте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослу-

шанного с учѐтом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов; передавать со-

держание текста в виде пересказа (полного или выбо-

рочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или собствен-

ный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 

отличать сборник произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять вы-

бор книги в библиотеке по заданной тематике, по соб-

ственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, те-

ма книги, рекомендации к чтению) литературного 

произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным катало-

гом, соответствующими возрасту словарями и спра-

вочной литературой. 

Творческая деятельность 
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• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформи-

рованным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последова-

тельную характеристику героя; составлять текст на 

основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художест-

венного произведения, репродукций картин художни-

ков, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

• творчески пересказывать текст 

(от лица героя, от автора), допол-

нять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм 

по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсце-

нировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

• способам написания изложения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный ана-

лиз различных текстов, выделяя два-три существен-

ных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных 

форм (сказки, загадки, пословицы). 

• сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных тек-

стов, используя ряд литературовед-

ческих понятий (фольклорная и ав-

торская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств ху-

дожественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафо-

ра); 

• определять позиции героев художе-

ственного текста, позицию автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический или поэти-

ческий текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя сред-

ства художественной выразительно-

сти (в том числе из текста). 

Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения. Говорение 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, 

диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

• участвовать в элементарном диало-

ге, расспрашивая собеседника и отве-

чая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характери-

стику персонажа; 

• кратко излагать содержание про-

читанного текста. 

Аудирование 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников 

при непосредственном общении и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное со-

держание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных на знакомом языковом материале. 

• воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся 

в нѐм информацию; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некото-

рые незнакомые слова. 
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Чтение 

• соотносить графический образ английского слова с 

его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изу-

ченном языковом материале, соблюдая правила про-

изношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого 

текста, построенного на изученном языковом мате-

риале; 

• читать про себя и находить необходимую информа-

цию. 

• догадываться о значении незнако-

мых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнако-

мые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

• выписывать из текста слова, словосочетания, про-

стые 

предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, 

Рождеством, днѐм рождения (с опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой 

на образец).  

• в письменной форме кратко отве-

чать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сер-

висные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография 

• воспроизводить графически и каллиграфически кор-

ректно все буквы английского алфавита (полупечат-

ное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последо-

вательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, 

читать и писать изученные слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

• сравнивать и анализировать букво-

сочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии 

с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по слова-

рю; 

• использовать экранный перевод от-

дельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

• 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. 

• распознавать связующее r в речи и 

уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисле-

ния; 

• соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах (ар-

тиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транс-

крипции. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики при получении начального общего 

образования; 

• узнавать простые словообразова-

тельные элементы; 

• опираться на языковую догадку в 

процессе чтения  и аудирования (ин-
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• восстанавливать текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой 

в  соответствии с коммуникативной задачей. 

тернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи основные комму-

никативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изучен-

ные части речи: существительные с определѐн-

ным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существи-

тельные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в 

Present, 

Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоиме-

ния; прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употре-

бительные предлоги для выражения временны' х и 

пространственных отношений. 

• узнавать сложносочинѐнные пред-

ложения с союзами 

and и but; 

• использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold.  It’s 5 o’clock. 

It’s interesting), предложения с конст-

рукцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределѐнны-

ми местоимениями some, any (неко-

торые случаи употребления: Can I 

have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилага-

тельные в сравнительной и превос-

ходной степени и употреблять их в 

речи; 

• распознавать в тексте и диффе-

ренцировать слова по определѐнным 

признакам (существительные, прила-

гательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

Математика и информатика 

Числа и величины 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа 

от 

нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по кото-

рому составлена числовая последовательность, и со-

ставлять последовательность по заданному или само-

стоятельно выбранному правилу (увеличе-

ние/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятель-

но установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы из-

мерения величин и соотношения между ними (кило-

грамм — грамм; 

год — месяц — неделя — сутки — час — минута, ми-

нута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр 

— миллиметр), сравнивать названные величины, вы-

полнять арифметические 

• классифицировать числа по одному 

или нескольким основаниям, объяс-

нять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, пло-

щади, времени), объяснять свои дей-

ствия. 
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действия с этими величинами. 

Арифметические действия 

• 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 трѐхзначных чи-

сел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с 

нулѐм и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содер-

жащего 2—3 арифметических действия, со скобками и 

без скобок). 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифмети-

ческих действий для удобства вычис-

лений; 

• проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки резуль-

тата действия). 

 

Работа с текстовыми задачами 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость 

между величинами, взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повсе-

дневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 

действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

• решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению еѐ 

доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения 

задачи. 

 

Пространственные отношения 

• описывать взаимное расположение предметов в про-

странстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, много-

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, ок-

ружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с за-

данными измерениями (отрезок, квадрат, прямоуголь-

ник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата 

для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, 

шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометри-

ческих фигур. 

распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепи-

пед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника 

вычислять периметр и площадь раз-

личных фигур прямоугольной формы. 
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и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, рас-

стояния приближѐнно (на глаз). 

 

Работа с информацией 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

• читать несложные готовые круго-

вые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информа-

цию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диа-

грамм; 

• распознавать одну и ту же инфор-

мацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследова-

ния, собирать и представлять полу-

ченную информацию с помощью таб-

лиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, 

полученную при проведении неслож-

ных исследований (объяснять, срав-

нивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

Окружающий мир 

Человек и природа 

• узнавать изученные объекты и явления живой и не-

живой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изучен-

ные объекты и явления живой и неживой природы, 

выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характер-

ных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее лабора-

торное оборудование и измерительные приборы; сле-

довать инструкциям и правилам техники безопасности 

при проведении наблюдений 

и опытов; 

• использовать естественно - научные тексты (на бу-

мажных и электронных носителях, в том числе в кон-

тролируемом Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собствен-

ных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (сло-

варь по естествознанию, определитель растений и жи-

• использовать при проведении прак-

тических работ инструменты ИКТ 

(фото_ и видеокамеру, микрофон и 

др.) для записи и обработки инфор-

мации, готовить небольшие презен-

тации по результатам наблюдений и 

опытов; 

• моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с использо-

ванием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструк-

тора; 

• осознавать ценность природы и не-

обходимость нести ответствен-

ность за еѐ сохранение; соблюдать 

правила экологичного поведения в 

школе и в быту (раздельный сбор му-

сора, экономия воды и электроэнер-

гии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для со-

хранения здоровья, осознанно выпол-
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вотных на основе иллюстраций, атлас карт, в том чис-

ле и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) 

для объяснения явлений или описания свойств объек-

тов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой 

и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бе-

режного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния этих отношений 

на природные объекты, здоровье и безопасность чело-

века; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; использо-

вать знания о строении и функционировании организ-

ма человека для сохранения и укрепления своего здо-

ровья. 

нять режим дня, правила рациональ-

ного питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного по-

ведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в про-

цессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной зада-

чей и условиями еѐ реализации. 

Человек и общество 

• узнавать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона; описывать достоприме-

чательности столицы и родного края; находить на кар-

те мира Российскую Федерацию, на карте России — 

Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 

изученные исторические события с датами, конкрет-

ную 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, отно-

сящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний отличать ре-

альные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в раз-

личных социальных группах (семья, общество сверст-

ников, этнос), в том числе с позиции развития этиче-

ских чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (слова-

ри, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска по-

знавательной информации, ответов на вопросы, объ-

яснений, для создания собственных устных или пись-

менных высказываний. 

• осознавать свою неразрывную связь 

с разнообразными окружающими со-

циальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и фак-

тах прошлого и настоящего; оцени-

вать их возможное влияние на буду-

щее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира челове-

ка в его созидательной деятельности 

на благо семьи, в интересах организа-

ции. осуществляющей образователь-

ную деятельность, профессионально-

го сообщества, этноса, нации, стра-

ны; 

• проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том чис-

ле правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обста-

новке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной 

среде; 

• определять общую цель в совмест-

ной деятельности и пути еѐ дости-

жения, договариваться о распределе-
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нии функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Музыка 

Музыка в жизни человека 

• воспринимать музыку различных жанров, размыш-

лять о музыкальных произведениях как способе вы-

ражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ 

отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творче-

стве, в многообразии музыкального фольклора Рос-

сии, в том числе родного края, сопоставлять различ-

ные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные тради-

ции; 

• воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности профессио-

нального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

• реализовывать творческий потен-

циал, осуществляя собственные му-

зыкально-исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музициро-

вать и использовать ИКТ в музы-

кальных играх. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

• соотносить выразительные и изобразительные инто-

нации, узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов, воплощать особенности музыки 

в исполнительской деятельности на основе получен-

ных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкально-

го развития на основе сходства и различий интонаций, 

тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамбле-

вого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 

• реализовывать собственные твор-

ческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на дет-

ских элементарных музыкальных ин-

струментах, музыкально-

пластическом движении и импрови-

зации); 

• использовать систему графических 

знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мело-

дий; 

• владеть певческим голосом как ин-

струментом духовного самовыраже-

ния и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при вопло-

щении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

• исполнять музыкальные произведения разных форм 

и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музициро-

вание, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 

• адекватно оценивать явления музы-

кальной культуры и проявлять ини-

циативу в выборе образцов профес-

сионального и музыкально-

поэтического творчества народов 
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образы в звучании различных музыкальных инстру-

ментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

 

мира; 

• оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представ-

лять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструмен-

тальное музицирование, драматиза-

ция и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

• различать основные виды художественной деятель-

ности (рисунок, живопись, скульптура, художествен-

ное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художествен-

но-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы ра-

боты с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических ис-

кусств, понимать их специфику; 

• эмоционально - ценностно относиться к природе, че-

ловеку, обществу; различать и передавать в художест-

венно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные состояния и своѐ отношение к ним средства-

ми художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать шедевры своего национального, российско-

го и мирового искусства, изображающие природу, че-

ловека, различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явле-

ний; 

• приводить примеры ведущих художественных музе-

ев России и художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и назначение. 

• воспринимать произведения изобра-

зительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выра-

зительных средств, различать сю-

жет и содержание в знакомых произ-

ведениях; 

• видеть проявления художественной 

культуры вокруг 

(музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные 

искусства в доме, на улице, в теат-

ре); 

• высказывать аргументированное 

суждение о художественных произ-

ведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

• создавать простые композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразитель-

ного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объѐм, фактуру; различные художественные ма-

териалы для воплощения собственного художествен-

но-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные 

цвета; изменять их эмоциональную напряжѐнность с 

помощью смешивания с белой и чѐрной красками; ис-

пользовать их для передачи художественного замысла 

в собственной учебно-творческой деятельности; 

• пользоваться средствами вырази-

тельности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художест-

венного конструирования в собствен-

ной художественно-творческой дея-

тельности; передавать разнообраз-

ные эмоциональные состояния, ис-

пользуя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

• моделировать новые формы, раз-
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• создавать средствами живописи, графики, скульпту-

ры, декоративно-прикладного искусства образ челове-

ка: передавать на плоскости и в объѐме пропорции ли-

ца, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализиро-

вать пространственную форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живо-

писи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометриче-

ские, растительные узоры для украшения своих изде-

лий и предметов быта; использовать ритм и стилиза-

цию форм для создания орнамента; передавать в соб-

ственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных худо-

жественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

личные ситуации путѐм трансфор-

мации известного, создавать новые 

образы природы, человека, фанта-

стического существа и построек 

средствами изобразительного искус-

ства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и ор-

наментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в про-

грамме Paint. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства ху-

дожественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отно-

шения к ним; решать художественные задачи с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) 

в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ от-

ношение к качествам данного объекта. 

• видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, че-

ловека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художе-

ственной работе разницу представ-

лений о красоте человека в разных 

культурах мира, проявлять терпи-

мость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрмор-

ты, портреты, выражая к ним своѐ 

отношение; 

• изображать многофигурные компо-

зиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных рабо-

тах на эти темы. 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

• называть наиболее распространѐнные в своѐм регио-

не традиционные народные промыслы и ремѐсла, со-

временные профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов руко-

творного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетиче-

скую выразительность — и руководствоваться ими в 

своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планиро-

вать предстоящую практическую работу, осуществ-

• уважительно относиться к труду 

людей; 

• понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под ру-

ководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, вопло-
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лять корректировку хода практической работы, само-

контроль выполняемых практических действий; 

• организовывать своѐ рабочее место в зависимости от 

вида работы, выполнять доступные действия по само-

обслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

щать его в продукте, демонстриро-

вать готовый продукт (изделия, ком-

плексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

• на основе полученных представлений о многообра-

зии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подби-

рать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств ос-

военных материалов оптимальные и доступные техно-

логические приѐмы их ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразова-

нии, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: чертѐжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющи-

ми (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования 

и преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать простей-

шие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; из-

готавливать плоскостные и объѐмные изделия по про-

стейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

• отбирать и выстраивать опти-

мальную технологическую последо-

вательность реализации собственно-

го или предложенного учителем за-

мысла; 

• прогнозировать конечный практи-

ческий результат и самостоятельно 

комбинировать художественные 

технологии в соответствии с конст-

руктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, 

их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного харак-

тера по изменению вида и способа соединения дета-

лей: на достраивание, придание новых свойств конст-

рукции, а также другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

• соотносить объѐмную конструк-

цию, основанную на правильных гео-

метрических формах, с изображе-

ниями их развѐрток; 

• создавать мысленный образ конст-

рукции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или переда-

чи определѐнной художественно-

эстетической информации, вопло-

щать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться 

персональным компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в ресурсе компью-

тера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовы-

• пользоваться доступными приѐма-

ми работы с готовой текстовой, ви-

зуальной, звуковой информацией в се-

ти Интернет, а также познакомит-

ся с доступными способами еѐ полу-

чения, хранения, переработки. 
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ми электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки 

из ресурса компьютера, программы Word и Power 

Point. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

• ориентироваться в понятиях ―физическая культура‖, 

―режим дня‖; характеризовать роль и значение утрен-

ней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на све-

жем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем орга-

низма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе 

родного края, или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физиче-

ское, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии ―физическая подготов-

ка‖, характеризовать основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, координацию, гиб-

кость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упраж-

нениями и подвижными играми (как в помещении, так 

и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения 

и предупреждения травматизма во время занятий фи-

зическими упражнениями. 

• выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и укрепле-

нии здоровья; планировать и коррек-

тировать режим дня с учѐтом своей 

учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физиче-

ского развития и физической подго-

товленности. 

Способы физкультурной деятельности 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и со-

ревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, 

масса) и физической подготовленности (сила, быстро-

та, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

• вести тетрадь по физической куль-

туре с записями режима дня, ком-

плексов утренней гимнастики, физ-

культминуток, общеразвивающих уп-

ражнений для индивидуальных заня-

тий, результатов наблюдений за ди-

намикой основных показателей физи-

ческого развития и физической под-

готовленности; 

• целенаправленно отбирать физиче-

ские упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических ка-

честв; 

• выполнять простейшие приѐмы ока-

зания доврачебной помощи при трав-

мах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

•выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

• сохранять правильную осанку, оп-

тимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво 
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координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помо-

щью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динами-

ки индивидуального развития основных физических 

качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и 

приѐмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортив-

ных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое 

бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мяча разного веса и объѐ-

ма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из под-

вижных игр разной функциональной направленности; 

• выполнять нормативы Всероссийского физкультурно 

- спортивного комплекса ;"Готов к труду и обороне 

(ГТО)". 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и во-

лейбол по упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными 

способами; 

• выполнять передвижения на лыжах 

(для снежных регионов России). 

 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый 

уровень планируемых результатов (―выпускник получит возможность научиться‖) 

 

1.2.3 Метапредметные результаты освоения обучающимися ООП НОО  

МАОУ гимназии № 80 

 ФГОС НОО (ст. 9) определяет, что метапредметные результаты включают 

освоенные обучающимися универсальные учебные действий (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями.  В этом разделе описаны метапредметные результаты, соответст-

вующие ФГОС НОО (табл. 2), метапредметные планируемые результаты ―Чте-

ние. Работа с текстом‖ (табл. 2.1), метапредметные планируемые результаты 

―Формирование ИКТ - компетентности обучающихся‖ (табл. 2.2),  и метапред-

метные результаты освоения обучающимися ООП НОО МАОУ гимназии № 80, 

достигаемые при изучении учебных предметов, курсов (табл. 3).  

Таблица 2 

Метапредметные результаты освоения обучающимися ООП НОО  

МАОУ гимназии № 80 

Цели-ориентиры 
УМК  ―Система Л.В. 

Занкова‖ 

Регулятивные универсальные  

учебные действия 

Выпускник научится: 

Выпускник получит 

возможность нау-

читься: 
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П.1 Овладение спо-

собностью прини-

мать и сохранять це-

ли и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств еѐ осуществ-

ления 

Определять цель учеб-

ной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства еѐ осуществ-

ления  

• принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

• учитывать выделен-

ные учителем ориенти-

ры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учи-

телем;  

• планировать свое дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализа-

ции, в том числе во 

внутреннем плане; 

• учитывать правило в 

планировании и кон-

троле способа решения; 

• осуществлять итого-

вый и пошаговый кон-

троль по результату; 

• адекватно восприни-

мать оценку учителя; 

• различать способ и 

результат действия; 

• оценивать правиль-

ность выполнения дей-

ствия на уровне адек-

ватной ретроспектив-

ной оценки; 

• вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учета характера сде-

ланных 

ошибок; 

• выполнять учебные 

действия в материали-

зованной, громкорече-

вой и умственной фор-

ме 

• в сотрудничестве с 

учителем ставить но-

вые учебные задачи; 

• преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

• проявлять познава-

тельную инициативу в 

учебном сотрудниче-

стве; 

• самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале; 

• осуществлять кон-

статирующий и пред-

восхищающий кон-

троль по результату и 

по способу действия, 

актуальный контроль 

на уровне произвольно-

го внимания; 

• самостоятельно аде-

кватно оценивать пра-

вильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррек-

тивы в исполнение как 

по ходу его реализации, 

так и в конце действия 

П.2 Освоение спосо-

бов решения проблем 

творческого и поис-

кового характера. 

Составлять план вы-

полнения задач, реше-

ния проблем творче-

ского и поискового ха-

рактера, выполнения 

проекта совместно с 

учителем. 

П3 Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответст-

вии с поставленной 

задачей и условиями 

еѐ реализации; опре-

делять наиболее эф-

фективные способы 

достижения резуль-

тата. 

Составлять план вы-

полнения задач, реше-

ния проблем творче-

ского и поискового ха-

рактера, выполнения 

проекта совместно с 

учителем. 

Работая по плану, све-

рять свои действия с 

целью и, при необхо-

димости, исправлять 

ошибки с помощью 

учителя. 

Работая по составлен-

ному плану, использо-

вать наряду с основ-

ными и  дополнитель-

ные средства (спра-

вочная литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ). 

П4 Формирование 

умения понимать 

причины успе-

ха/неуспеха учебной 

деятельности и спо-

собности конструк-

тивно действовать 

даже в ситуациях не-

успеха 

Понимать причины 

своего неуспеха и на-

ходить способы выхо-

да из этой ситуации. 
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П5 Освоение началь-

ных форм познава-

тельной и личност-

ной рефлексии 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и оп-

ределять степень ус-

пешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из имею-

щихся критериев,  со-

вершенствовать крите-

рии оценки и пользо-

ваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Объяснять самому се-

бе:  

- ―что во мне хорошо, а 

что плохо‖ (личные 

качества, черты харак-

тера), ―что я хочу‖ (це-

ли, мотивы),  ―что я 

могу‖ (результаты) 

Цели-ориентиры УМК  ―Система Л.В. 

Занкова‖  

Познавательные универсальные  

учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность нау-

читься: 

П6 Использование 

знаково-

символических 

средств представле-

ния информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач 

Создавать модели с 

выделением сущест-

венных характеристик 

объекта и представле-

нием их в пространст-

венно-графической 

или знаково-

символической форме, 

преобразовывать мо-

дели с целью выявле-

ния общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Представлять инфор-

мацию в виде таблиц, 

схем, опорного кон-

спекта, в том числе с 

применением средств 

ИКТ 

• осуществлять поиск не-

обходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

• использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

• строить речевое выска-

зывание в устной и пись-

менной форме; 

• ориентироваться на раз-

нообразие способов ре-

шения задач; 

• основам смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

осуществлять рас-

ширенный поиск ин-

формации с исполь-

зованием ресурсов 

библиотек и Интер-

нета; 

• создавать и преоб-

разовывать модели и 

схемы для решения 

задач; 

• осознанно и произ-

вольно строить ре-

чевое высказывание 

в устной и письмен-

ной форме; 

• осуществлять вы-

бор наиболее эф-

фективных способов 

решения задач в за-
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П7 Активное исполь-

зование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Оформлять свои мыс-

ли в устной и пись-

менной речи с учѐтом 

своих учебных и жиз-

ненных речевых си-

туаций, в том числе с 

применением средств 

ИКТ. 

информацию из текстов 

разных видов; 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей; 

• проводить сравнение, 

сериацию и классифика-

цию по заданным крите-

риям; 

• устанавливать причин-

но-следственные связи; 

• строить рассуждения в 

форме связи простых су-

ждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т. е. осущест-

влять генерализацию и 

выведение общности для 

целого ряда или класса 

единичных объектов на 

основе выделения сущно-

стной связи; 

• осуществлять подведе-

ние под понятие на осно-

ве распознавания объек-

тов, выделения сущест-

венных признаков и их 

синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом 

решения задач 

висимости от кон-

кретных условий; 

• осуществлять 

синтез как состав-

ление целого из час-

тей, самостоятель-

но достраивая и вос-

полняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять 

сравнение, сериацию 

и классификацию, 

самостоятельно вы-

бирая основания и 

критерии для ука-

занных логических 

операций; 

• строить логиче-

ское  рассуждение, 

включающее уста-

новление причинно-

следственных свя-

зей; 

• произвольно и осоз-

нанно владеть об-

щим приемом реше-

ния задач 

П8 Использование 

различных способов 

поиска (в справочных 

источниках и откры-

том учебном инфор-

мационном про-

странстве сети Ин-

тернет), сбора, обра-

ботки, анализа, орга-

низации, передачи и 

интерпретации ин-

формации в соответ-

ствии с коммуника-

тивными и познава-

тельными задачами и 

технологиями учеб-

ного предмета; в том 

числе умение вводить 

текст с помощью 

клавиатуры, фикси-

ровать (записывать) в 

цифровой форме из-

меряемые величины 

и анализировать изо-

бражения, звуки,  го-

товить свое выступ-

ление и выступать с 

аудио-, видео- и гра-

фическим сопровож-

дением; соблюдать 

нормы информаци-

онной избирательно-

сти, этики и этикета 

Самостоятельно  отби-

рать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и отби-

рать информацию, по-

лученную из  различ-

ных источников (сло-

вари, энциклопедии, 

справочники, элек-

тронные диски, сеть 

Интернет). 

Представлять инфор-

мацию в виде таблиц, 

схем, опорного кон-

спекта, в том числе с 

применением средств 

ИКТ. 

Оформлять свои мыс-

ли в устной и пись-

менной речи с учѐтом 

своих учебных и жиз-

ненных речевых си-

туаций, в том числе с 

применением средств 

ИКТ 
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П9 Овладение навы-

ками смыслового 

чтения текстов раз-

личных стилей и 

жанров в соответст-

вии с целями и зада-

чами;  

осознанно строить 

речевое высказыва-

ние в соответствии с 

задачами коммуни-

кации; 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах. 

Читать вслух и про се-

бя тексты учебников и 

при этом: вести ―диа-

лог с автором‖ (про-

гнозировать будущее 

чтение; ставить вопро-

сы к тексту и искать 

ответы; проверять се-

бя); 

•отделять новое от из-

вестного; 

 • выделять главное; 

• составлять план. 

Оформлять свои мыс-

ли в устной и пись-

менной речи с учѐтом 

своих учебных и жиз-

ненных речевых си-

туаций, в том числе с 

применением средств 

ИКТ 

П10 Овладение логи-

ческими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым при-

знакам, установления 

аналогий и причин-

но-следственных свя-

зей, построения рас-

суждений, отнесения 

к известным поняти-

ям 

Выполнять универ-

сальные логические 

действия: 

• выполнять анализ 

(выделение призна-

ков), 

• производить синтез 

(составление целого из 

частей, в том числе с 

самостоятельным до-

страиванием),  

 выбирать основания 

для  сравнения, сериа-

ции, классификации 

объектов,  

•устанавливать анало-

гии и причинно-

следственные связи,  

выстраивать логиче-

скую цепь рассужде-

ний,  

- относить объекты к 

известным понятиям 

 

Цели-ориентиры УМК  ―Система Л.В. 

Занкова‖  

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 
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Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность нау-

читься: 

П11 Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог; готов-

ность признавать 

возможность сущест-

вования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

еѐ. Учиться подтвер-

ждать аргументы фак-

тами.  

Учиться критично от-

носиться к своему 

мнению. 

Слушать других, пы-

таться принимать дру-

гую точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

• допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не совпа-

дающих с его собствен-

ной, и 

ориентироваться на по-

зицию партнера в обще-

нии и взаимодействии; 

• учитывать разные мне-

ния и стремиться к ко-

ординации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собст-

венное мнение и пози-

цию; 

• договариваться и при-

ходить к общему реше-

нию в совместной дея-

тельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что парт-

нер знает и видит, а что 

нет; 

• учитывать и коор-

динировать в сотруд-

ничестве отличные 

от собственной пози-

ции других людей; 

• учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собст-

венную позицию; 

• понимать относи-

тельность мнений и 

подходов к решению 

проблемы; 

•аргументировать 

свою позицию и коор-

динировать ее с пози-

циями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно разре-

шать конфликты на 

основе учета интере-

сов и позиций всех его 

участников; 

• с учетом целей ком-

муникации достаточ-

П12 Определение 

общей цели и путей 

еѐ достижения; уме-

ние договариваться о 

распределении функ-

ций и ролей в совме-

стной деятельности; 

осуществлять взаим-

ный контроль в со-

вместной деятельно-

сти, адекватно оце-

нивать собственное 

поведение и поведе-

ние окружающих; 

Организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе (распределять 

роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнози-

ровать) последствия 

коллективных реше-

ний. 
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П13 Готовность кон-

структивно разре-

шать конфликты по-

средством учѐта ин-

тересов сторон и со-

трудничества; 

 

П14 Овладение на-

чальными сведения-

ми о сущности и осо-

бенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, соци-

альных, культурных, 

технических и др.) в 

соответствии с со-

держанием конкрет-

ного учебного пред-

мета. 

Слушать других, пы-

таться принимать дру-

гую точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения.  

Вырабатывать в про-

тиворечивых кон-

фликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие нена-

сильственному и рав-

ноправному преодоле-

нию конфликта. 

• задавать вопросы; 

• контролировать дейст-

вия партнера; 

• использовать речь для 

регуляции своего дейст-

вия; 

• адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи; 

 • адекватно использо-

вать речь для планиро-

вания и регуляции своей 

деятельности. 

 

но точно, последова-

тельно и полно пере-

давать партнеру не-

обходимую информа-

цию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, 

необходимые для ор-

ганизации собствен-

ной деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

• осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в сотруд-

ничестве необходи-

мую взаимопомощь 

П15 Овладение базо-

выми предметными и 

межпредметными 

понятиями, отра-

жающими сущест-

венные связи и от-

ношения между объ-

ектами и процессами; 

П16 Умение работать 

в материальной и 

информационной 

среде НОО (в том 

числе с учебными 

моделями) в соответ-

ствии с содержанием 

конкретного учебно-

го предмета, форми-

рование начального 

уровня культуры 

пользования слова-

рями в системе уни-

версальных учебных 

действий. 

Создание комфортной 

развивающей образо-

вательной среды, 

включающей матери-

ально-техническое 

обеспечение учебно-

воспитательной дея-

тельности. 

 

Информационное 

обеспечение, предпо-

лагающее наличие 

компьютерных и ин-

формационно-

коммуникативных 

средств, доступа к пе-

чатным и электронным 

образовательным ре-

сурсам, в том числе 

размещенных в феде-

ральных и региональ-

ных базах данных 

ЭОР. 

 

 

 

 

Воспринимать слово как 

единство звучания, зна-

чения и грамматических 

признаков; 

Выявлять слова, значе-

ния которых требует 

уточнения; 

Определять значения 

слова по тексту или 

уточнять с помощью 

толкового словаря 

Различать употребле-

ние в тексте слов в 

прямом и переносном 

значении; 

Оценивать уместное 

использование слов в 

тексте; 

Выбирать слова из 

ряда предложенных 

для успешного реше-

ния коммуникативных 

задач; 

Ориентироваться в 

разнообразии слова-

рей по русскому язы-

ку. 

 

 

Таблица 2.1 

Метапредметные  результаты. Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при полу-

чении начального общего образования выпускники приобретут первичные на-
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выки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соот-

ветствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций. 

 
Поиск информации и понимание  

прочитанного 

 

Преобразование и  

интерпретация ин-

формации 

Оценка информации  

 

 

Базовый уровень  (у выпускника будут сформированы…) 

• находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, со-

ставлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основ-

ные события и устанавливать их последо-

вательность; упорядочивать информацию 

по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, опи-

санные в тексте, выделяя два-три сущест-

венных признака; 

• понимать информацию, представленную 

в неявном виде (например, выделять об-

щий признак группы элементов, характе-

ризовать явление по его описанию; нахо-

дить в тексте несколько примеров, доказы-

вающих приведѐнное утверждение); 

• понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таб-

лицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на 

содержащуюся в нѐм информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, вы-

разительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: оз-

накомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответст-

вии с целью чтения; 

•. формировать начальный уровень культу-

ры пользования словарями в системе уни-

версальных учебных действий. 

• пересказывать текст 

подробно и сжато, уст-

но и письменно; 

• соотносить факты с 

общей идеей текста, 

устанавливать простые 

связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать не-

сложные выводы, осно-

вываясь на тексте; на-

ходить аргументы, под-

тверждающие вывод; 

• сопоставлять и обоб-

щать содержащуюся в 

разных частях текста 

информацию; 

• составлять на основа-

нии текста небольшое 

монологическое выска-

зывание, отвечая на по-

ставленный вопрос; 

ориентироваться в со-

ответствующих возрас-

ту словарях и справоч-

никах. 

 

 

 

 

 

 

• высказывать оценочные 

суждения и свою точку 

зрения о прочитанном 

тексте; 

• оценивать содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста; опре-

делять место и роль ил-

люстративного ряда в 

тексте; 

• на основе имеющихся 

знаний, жизненного опы-

та подвергать сомнению 

достоверность прочитан-

ного, обнаруживать не-

достоверность получае-

мых сведений, пробелы в 

информации и находить 

пути восполнения этих 

пробелов; 

• участвовать в учебном 

диалоге при обсуждении 

прочитанного или про-

слушанного текста. 

 

 

 

 

 

Выпускник получит возможность для формирования 
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• использовать формальные элементы 

текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками 

информации; 

• сопоставлять информацию, полученную 

из нескольких источников. 

 

 

 

 

• делать выписки из 

прочитанных текстов 

с учѐтом цели их даль-

нейшего использова-

ния; 

• составлять неболь-

шие письменные ан-

нотации к тексту, 

отзывы о прочитан-

ном. 

 

• сопоставлять различ-

ные точки зрения; 

• соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения; 

 в про в  процессе работы с одним 

или несколькими источ-

никами выявлять досто-

верную (противоречи-

вую) информацию  

 

Метапредметные результаты 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

 ........ В результате изучения всех без исключения предметов при получении на-

чального общего образования начинается формирование навыков, необходимых 

для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучаю-

щиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объек-

тами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, циф-

ровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекомму-

никационных технологий или размещаться в Интернете. 

 ........ Обучающиеся познакомятся с различными средствами 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 компь-

ютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 

сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

 ........ Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информа-

ции для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельно-

сти; определять возможные источники еѐ получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

 ........ Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Таблица 2.2 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 
Знакомство со 

средствами 

ИКТ, гигиена 

работы с ком-

пьютером 

Технология вво-

да информации в 

компьютер: ввод 

текста, запись 

звука, изображе-

ния, цифровых 

Обработка и поиск 

информации 

 

Создание, пред-

ставление и переда-

ча сообщений 

Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация 
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данных 

Выпускник научится 

• использовать 

безопасные для 

органов зрения, 

нервной систе-

мы, опорно-

двигательного 

аппарата, эрго-

номичные 

приѐмы работы 

с компьютером 

и другими 

средствами 

ИКТ; выпол-

нять компенси-

рующие физи-

ческие упраж-

нения (миниза-

рядку); 

•организовыват

ь систему па-

пок для хране-

ния собствен-

ной информа-

ции в компью-

тере. 

 

 

•вводить инфор-

мацию в компь-

ютер с использо-

ванием различ-

ных технических 

средств (фото- и 

видеокамеры, 

микрофона и т. 

д.), сохранять 

полученную ин-

формацию; 

•владеть компь-

ютерным пись-

мом на русском 

языке; набирать 

текст на родном 

языке; набирать 

текст на ино-

странном языке, 

использовать эк-

ранный перевод 

отдельных слов; 

•рисовать изо-

бражения на гра-

фическом план-

шете; 

•сканировать ри-

сунки и тексты. 

 

•подбирать оптималь-

ный по содержанию, 

эстетическим пара-

метрам и техническо-

му качеству результат 

видеозаписи и фото-

графирования, ис-

пользовать сменные 

носители (флэш-

карты); 

•описывать по опре-

делѐнному алгоритму 

объект или процесс 

наблюдения, записы-

вать аудиовизуальную 

и числовую информа-

цию о нѐм, используя 

инструменты ИКТ; 

•собирать числовые 

данные в естественно 

- научных наблюде-

ниях и эксперимен-

тах, используя цифро-

вые датчики, камеру, 

микрофон и другие 

средства ИКТ, а также 

в ходе опроса людей; 

•редактировать це-

почки экранов сооб-

щения и содержание 

экранов в соответст-

вии с коммуникатив-

ной или учебной за-

дачей, включая редак-

тирование текста, це-

почек изображений, 

видео- и аудиозапи-

сей, фотоизображе-

ний; 

•пользоваться основ-

ными функциями 

стандартного тексто-

вого редактора, сле-

довать основным пра-

вилам оформления 

текста; использовать 

полуавтоматический 

•создавать тексто-

вые сообщения с 

использованием 

средств ИКТ: ре-

дактировать, 

оформлять и сохра-

нять их; 

•создавать сообще-

ния в виде аудио- и 

видеофрагментов 

или цепочки экра-

нов с использова-

нием иллюстраций, 

видеоизображения, 

звука, текста; 

•готовить и прово-

дить презентацию 

перед небольшой 

аудиторией: созда-

вать план презента-

ции, выбирать ау-

диовизуальную 

поддержку, писать 

пояснения и тезисы 

для презентации; 

•создавать диа-

граммы, планы тер-

ритории и пр.; 

•создавать изобра-

жения, пользуясь 

графическими воз-

можностями ком-

пьютера; составлять 

новое изображение 

из готовых фраг-

ментов (апплика-

ция); 

•размещать сооб-

щение в информа-

ционной образова-

тельной среде орга-

низации. осуществ-

ляющей образова-

тельную деятель-

ность; 

• пользоваться ос-

новными средства-

• создавать 

движущиеся 

модели и 

управлять ими в 

компьютерно 

управляемых 

средах; 

•определять по-

следователь-

ность выполне-

ния действий, 

составлять ин-

струкции (про-

стые алгорит-

мы) в несколько 

действий, стро-

ить программы 

для компью-

терного испол-

нителя с ис-

пользованием 

конструкций 

последователь-

ного выполне-

ния и повторе-

ния; 

•планировать 

несложные ис-

следования 

объектов и про-

цессов внешне-

го мира. 
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орфографический  

контроль; использо-

вать, добавлять и уда-

лять ссылки в сооб-

щениях разного вида; 

•искать информацию 

в соответствующих 

возрасту цифровых 

словарях и справоч-

никах, базах данных, 

контролируемом Ин-

тернете, системе по-

иска внутри компью-

тера; составлять спи-

сок используемых 

информационных ис-

точников (в том числе 

с использованием 

ссылок); 

•заполнять учебные 

базы данных. 

ми телекоммуника-

ции; участвовать в 

коллективной ком-

муникативной дея-

тельности в инфор-

мационной образо-

вательной среде, 

фиксировать ход и 

результаты обще-

ния на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться 

 • использовать 

программу рас-

познавания ска-

нированного 

текста на рус-

ском языке. 

•грамотно формули-

ровать запросы при 

поиске в Интернете и 

базах данных, оцени-

вать, интерпретиро-

вать и сохранять 

найденную информа-

цию; критически от-

носиться к информа-

ции и к выбору ис-

точника информации 

•представлять дан-

ные; 

·создавать музы-

кальные произведе-

ния с использовани-

ем компьютера и 

музыкальной кла-

виатуры, в том 

числе из готовых 

музыкальных фраг-

ментов и ―музы-

кальных петель‖. 

•проектироват

ь несложные 

объекты и про-

цессы реально-

го мира, своей 

собственной 

деятельности и 

деятельности 

группы; 

•моделировать 

объекты и про-

цессы реально-

го мира. 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый 

уровень планируемых результатов (―выпускник получит возможность научиться‖) 

 

Таблица 3 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО МАОУ гимназии № 80, 

достигаемые при изучении учебных предметов, курсов 

 

Русский язык 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 

• определять и формули-

ровать цель деятельно-

• определять и формули-

ровать цель деятельно-

• самостоятельно формулировать тему и 

цели урока; 
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сти на уроке с помощью 

учителя; 

• проговаривать после-

довательность действий 

на уроке; 

 • учиться высказывать 

своѐ предположение 

(версию) на основе 

работы с материалом 

учебника; 

 • учиться работать по 

предложенному учителем 

плану 

сти на уроке с помощью 

учителя; 

•проговаривать последо-

вательность действий на 

уроке; 

• учиться высказывать 

своѐ предположение 

(версию) на основе 

работы с материалом 

учебника; 

• учиться работать по 

предложенному учителем 

плану 

• составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои дейст-

вия с целью, корректировать свою дея-

тельность; 

•  в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы дру-

гих в соответствии с этими критериями. 

Средством формирова-

ния регулятивных УУД 

служат технология про-

дуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая 

технология 

Средством формирова-

ния регулятивных УУД 

служит проблемно- диа-

логическая технология 

Средством формирования регулятивных 

УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образо-

вательных достижений (учебных успе-

хов) 

Познавательные УУД 

•  ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях); 

• находить ответы на 

вопросы в тексте, иллю-

страциях; 

•  делать выводы в ре-

зультате совместной ра-

боты класса и учителя; 

 • преобразовывать ин-

формацию из одной фор-

мы в другую: подробно 

пересказывать неболь-

шие тексты. 

 • ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях), в словаре; 

•  находить ответы на 

вопросы в тексте, иллю-

страциях; 

•  делать выводы в ре-

зультате совместной ра-

боты класса и учителя; 

•  преобразовывать ин-

формацию из одной фор-

мы в другую: подробно 

пересказывать неболь-

шие тексты. 

•  вычитывать все виды текстовой ин-

формации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

•  пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, ознакоми-

тельным; 

•  извлекать информацию, представлен-

ную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таб-

лица, схема); 

•  перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочника-

ми; 

 • осуществлять анализ и синтез; 

 • устанавливать причинно-

следственные связи; 

• строить рассуждения 

Средством формирования познавательных УУД 

служат тексты учебников и их методический ап-

парат, обеспечивающие формирование функцио-

нальной грамотности (первичных навыков работы 

с информацией) 

Средством развития познавательных 

УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология 

продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД 

 • оформлять свои мысли 

в устной форме (на уров-

не 

 • оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме (на уровне 

•  оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой си-

туации; 
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предложения или не-

большого текста); 

 • слушать и понимать 

речь других; 

 выразительно читать и 

пересказывать неболь-

шой текст; 

•  договариваться с од-

ноклассниками совмест-

но с учителем о правилах 

поведения и общения и 

следовать им; 

 • учиться работать в 

паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя) 

предложения или не-

большого текста); 

• слушать и понимать 

речь других; пользовать-

ся приѐмами слушания: 

фиксировать тему (заго-

ловок), ключевые слова; 

• выразительно читать и 

пересказывать текст; 

• договариваться с одно-

классниками совместно с 

учителем о правилах по-

ведения и общения оцен-

ки и самооценки и следо-

вать им; 

 • учиться работать в 

паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя) 

•  адекватно использовать речевые 

средства для решения различных комму-

никативных задач; владеть монологиче-

ской и диалогической формами речи. 

  • высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть го-

товым корректировать свою точку зре-

ния; 

 • договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

 • задавать вопросы. 

Средством формирова-

ния коммуникативных 

УУД служит технология 

продуктивного чтения и 

организация работы в 

парах и малых группах. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат про-

блемно-диалогическая технология и организация работы в парах и 

малых группах. 

 

Литературное чтение  
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 

•  определять цель дея-

тельности на уроке с по-

мощью учителя; 

 •  проговаривать после-

довательность действий 

на уроке; 

•  учиться высказывать 

своѐ предположение (вер-

сию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

 • учиться работать по 

предложенному учителем 

плану 

 • определять и формули-

ровать цель деятельности 

на уроке с 

помощью учителя; 

• проговаривать последо-

вательность действий на 

уроке; 

• учиться высказывать 

своѐ предположение (вер-

сию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

• учиться работать по 

предложенному учителем 

плану 

• самостоятельно формулировать тему 

и цели урока; 

• составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 • в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими крите-

риями. 

Средством формирования регулятивных УУД слу-

жит технология продуктивного чтения. 

Средством формирования регулятив-

ных УУД служит технология продук-

тивного чтения и технология оценива-

ния образовательных достижений 
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(учебных успехов). 

Познавательные УУД 

 • ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях); 

• находить ответы на во-

просы в тексте, иллюстра-

циях; 

• делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

• преобразовывать ин-

формацию из одной фор-

мы в другую: подробно 

пересказывать небольшие 

тексты 

• ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях), в словаре; 

• находить ответы на во-

просы в тексте, иллюстра-

циях; 

• делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

 • преобразовывать ин-

формацию из одной фор-

мы в другую: подробно 

пересказывать небольшие 

тексты 

 • вычитывать все виды текстовой ин-

формации: фактуальную, подтексто-

вую, концептуальную; 

• пользоваться разными видами чте-

ния: изучающим, просмотровым, озна-

комительным; 

• извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстра-

ция, таблица, схема); 

• перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 • пользоваться словарями, справочни-

ками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

 • устанавливать причинно-

следственные связи; 

• строить рассуждения. 

Средством формирования познавательных УУД 

служат тексты учебника и его методический аппа-

рат, обеспечивающие формирование функциональ-

ной грамотности (первичных навыков работы с ин-

формацией). 

Средством развития познавательных 

УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология 

продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД 

 • оформлять свои мысли 

в устной форме (на уровне 

предложения или неболь-

шого текста); 

• слушать и понимать 

речь других; 

•  выразительно читать и 

пересказывать текст; 

• договариваться с одно-

классниками совместно с 

учителем о правилах по-

ведения и общения и сле-

довать им; 

 учиться работать в паре, 

группе; выполнять раз-

личные роли. 

• оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме (на уровне предло-

жения или небольшого 

текста); 

 • слушать и понимать 

речь других; 

• выразительно читать и 

пересказывать текст; 

• договариваться с одно-

классниками совместно с 

учителем о правилах по-

ведения и общения и сле-

довать им; 

•  учиться работать в па-

ре, группе; выполнять раз-

личные роли 

(лидера исполнителя). 

• оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; 

 • адекватно использовать речевые 

средства для решения различных ком-

муникативных задач; владеть моноло-

гической и диалогической формами 

речи. 

• высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения; 

 • договариваться и приходить к об-

щему решению в совместной деятель-

ности; 

 • задавать вопросы. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чте-

ния и организация работы в парах и малых группах. 

 



 45 

Английский язык 
2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 

Обучающийся 

научится: 

– определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– учиться работать по 

предложенному 

учителем плану; 

– принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

соответствующую этапу 

обучения; 

– понимать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале; 

– проговаривать вслух 

последовательность 

производимых 

действий, 

составляющих основу 

осваиваемой 

деятельности; 

– оценивать совместно с 

учителем или 

одноклассниками 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие  

коррективы; 

– первоначальному 

умению выполнять 

учебные действия в 

устной, письменной 

речи, в уме; 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

– адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителями, 

товарищами; 

– в сотрудничестве с 

Обучающийся научится: 

– определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

– принимать и сохранять 

учебную задачу; 

– учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале; 

– принимать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

–самостоятельно находить 

несколько вариантов 

решения учебной задачи, 

представленной на 

наглядно-образном уровне; 

– осуществлять пошаговый 

контроль по результату под 

руководством учителя; 

– вносить необходимые 

коррективы в действия на 

основе принятых правил; 

– адекватно воспринимать 

оценку своей работы 

учителями, товарищами, 

другими лицами; 

– принимать роль в учебном 

сотрудничестве; 

– выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи и  во 

внутреннем плане. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

– контролировать и 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно формулировать тему 

и цели урока; 

– составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою 

деятельность. 

– следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа 

решения; 

– контролировать и оценивать свои 

действия при работе с наглядно-

образным (рисунками, картой, 

таблицей), словесно - образным и 

словесно-логическим материалом при 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

– отбирать адекватные средства 

достижения цели деятельности; 

– вносить необходимые коррективы в 

действия на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

– действовать в учебном 

сотрудничестве в соответствии с 

принятой ролью; 

– осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

– адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат 

действия; 

– вносить необходимые коррективы в 

действия на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– самостоятельно находить несколько 
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учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи; 

– осуществлять 

пошаговый контроль по 

результату под 

руководством учителя. 

 

 

оценивать свои действия 

при работе с наглядно-

образным (рисунками, 

картой), словесно-образным 

и словесно-логическим 

материалом при 

сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; 

– в сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи; 

– самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение в конце 

действия с наглядно-

образным материалом. 

вариантов  

решения учебной задачи, 

представленной на наглядно - 

образном, словесно - образном и 

словесно - логическом уровнях; 

– самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение в конце действия с 

наглядно-образным, словесно-

образным и словесно- логическим 

материалом; 

– преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научит-

ся: 

– ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

условных 

обозначениях);  

– учиться работать со 

словарѐм; 

– осуществлять поиск 

нужной информации в 

учебнике и учебных 

пособиях; 

– понимать знаки, 

символы, модели, 

схемы, приведенные в 

учебнике и учебных 

пособиях; 

– понимать заданный 

вопрос, в соответствии 

с ним строить ответ в 

устной форме; 

– анализировать 

изучаемые темы и 

выделять главные 

черты; 

– осуществлять синтез 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на 

вопросы в тексте; 

– делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

– преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие 

тексты. 

 

– пользоваться знаками, 

символами, таблицами, 

схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

– строить сообщения в 

устной форме; 

– находить в тексте ответ на 

заданный вопрос; 

– анализировать изучаемые 

объекты;  

– смысловому восприятию 

Обучающийся научится: 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, 

справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-

следственные связи; 

– строить рассуждения; 

– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая при 

возможности электронные, цифровые) 

в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернета; 

– осуществлять запись (фиксацию) 
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как составление целого 

рисунка из его частей; 

– проводить сравнение 

изученных тем по 

заданным основаниям 

(критериям); 

– устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений; 

– обобщать (выделять 

класс объектов по 

заданному признаку). 

Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

– ориентироваться на 

возможное 

разнообразие способов 

решения учебной 

задачи; 

– умению смыслового 

восприятия 

познавательного 

текста; 

– проводить аналогии 

между изучаемым 

материалом и 

собственным опытом. 

 

познавательного текста; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей; 

– проводить сравнение 

изученных объектов; 

– устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемых темах; 

– обобщать изученный 

материал; 

– проводить аналогии 

между изучаемым 

материалом и собственным 

опытом. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

– осуществлять поиск 

нужного иллюстративного 

материала в 

дополнительных 

источниках литературы 

или медиаресурсах, 

рекомендуемых учителем; 

– строить небольшие сооб-

щения в устной и письмен-

ной форме; 

– выделять информацию из 

сообщений разных видов (в 

т.ч. текстов) в соответст-

вии с учебной задачей; 

– осуществлять запись 

(фиксацию) указанной учи-

телем информации на осно-

ве изучаемого материала; 

– проводить сравнение изу-

ченных тем; 

– понимать структуру по-

строения рассуждения как 

связи простых суждений на 

заданную тему; 

– обобщать изученную 

информацию 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе, в т.ч. при 

возможности с помощью инструментов 

ИКТ; 

– пользоваться знаками, символами, 

таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

– строить небольшие сообщения в 

устной и письменной форме; 

– умению смыслового восприятия 

познавательных текстов, выделять 

информацию из сообщений разных 

видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

– анализировать изучаемые темы; 

– осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

– проводить сравнение изученных 

объектов; 

– устанавливать причинно - 

следственные связи в изучаемой теме; 

– понимать структуру построения 

рассуждения как связи простых 

суждений на заданную тему; 

– обобщать изученный материал; 

– воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты; 

 

– проводить аналогии между 

изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать 

информацию с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели 

и схемы по заданиям учителя; 

– осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять сравнение изученных 

тем по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям); 

– строить логическое рассуждение как 
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связь простых суждений на заданную 

тему. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научит-

ся: 

– слушать и понимать 

речь других;  

– выразительно читать 

предложенный текст; 

– учиться работать в 

паре, группе; 

– принимать участие в 

работе парами и 

группами; 

– допускать 

существование 

различных точек 

зрения; 

– договариваться, 

приходить к общему 

решению; 

– использовать в 

общении правила 

вежливости. 

Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

– принимать другое 

мнение и позицию; 

– формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

– строить понятные 

для партнера 

высказывания; 

– задавать вопросы; 

– адекватно 

использовать средства 

устного общения для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

 

Обучающийся научится: 

– оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь 

других;  

– выразительно читать и 

пересказывать текст; 

– учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя); 

– выбирать адекватные 

речевые средства в диалоге 

с учителем, 

одноклассниками; 

– воспринимать другое 

мнение и позицию; 

– формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

– умению договариваться, 

приходить к общему 

решению (во фронтальной 

деятельности под 

руководством учителя); 

– строить понятные для 

партнера высказывания; 

– задавать вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, позволяющие 

оценить ее в процессе 

общения. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться: 

– строить монологическое 

высказывание; 

– ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение 

и позицию; 

– умению договариваться, 

приходить к общему 

решению (при работе в 

Обучающийся научится: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; 

– адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с 

ними в диалог; 

– задавать вопросы; 

– строить монологическое 

высказывание (при возможности 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в т.ч. 

при возможности средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность 

существования различных точек 

зрения, в т.ч. не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию, 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и 

позицию; 

– договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в т.ч. в ситуации 

столкновения интересов; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции 

своего действия; 

– адекватно воспринимать и передавать 

информацию в заданном формате. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 
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группе, в паре); 

– контролировать действия 

партнера: оценивать 

качество, 

последовательность 

действий, выполняемых 

партнером, производить 

сравнение данных операций 

с тем, как бы их выполнил 

―я сам‖; 

– адекватно использовать 

средства устной речи для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

– навыкам взаимоконтроля. 

 

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; 

– задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимоконтроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

– адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

 

Математика 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 

•   определять и формулиро-

вать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя.  

•  проговаривать последова-

тельность действий на уроке;  

•   учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстраци-

ей учебника; 

•  учиться работать по пред-

ложенному учителем плану; 

•  учиться отличать верно 

выполненное задание от не-

верного; 

•  учиться совместно с учите-

•  определять цель деятельно-

сти на уроке с помощью учи-

теля и самостоятельно;  

•  учиться вместе с учителем 

обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему (для 

этого в учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков); 

•  учиться планировать учеб-

ную деятельность на уроке;  

•  высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ 

проверки (на основе продук-

тивных заданий в учебнике); 

• работая по предложенному 

• самостоятельно формулиро-

вать цели урока после предва-

рительного обсуждения; 

• учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему; 

• составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с 

учителем; 

• работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

• в диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки 
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лем и другими учениками да-

вать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

плану, использовать необхо-

димые средства (учебник, 

простейшие приборы и инст-

рументы); 

• определять успешность вы-

полнения своего задания в 

диалоге  с учителем. 

и определять степень успешно-

сти выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

 

Средствами формирования этих действий служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД 

• ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать но-

вое от уже известного с по-

мощью учителя; 

• делать предварительный от-

бор источников информации: 

ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

• добывать новые знания: на-

ходить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

• перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

в результате  совместной  ра-

боты всего класса; 

• перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать такие матема-

тические объекты, как числа, 

числовые выражения, равен-

ства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры; 

• преобразовывать информа-

цию из одной формы в дру-

гую: составлять математиче-

ские рассказы и задачи на ос-

нове простейших математиче-

ских моделей (предметных, 

рисунков, схематических ри-

сунков, схем); находить и 

формулировать решение зада-

чи с помощью простейших  

моделей (предметных, рисун-

ков, схематических рисунков, 

• ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, 

что нужна  дополнительная 

информация (знания) для ре-

шения учебной  задачи в один 

шаг; 

• делать предварительный 

отбор источников информа-

ции для  решения учебной за-

дачи.  

• добывать новые знания: на-

ходить необходимую инфор-

мацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  сло-

варях и энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная 

―энциклопедия внутри учеб-

ника‖); 

• добывать новые знания: из-

влекать информацию, пред-

ставленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллю-

страция и др.); 

• перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и 

делать  самостоятельные  вы-

воды. 

 

• ориентироваться в своей сис-

теме знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информа-

ция нужна для решения учеб-

ной задачи в один шаг; 

• отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  ис-

точники информации среди 

предложенных учителем сло-

варей, энциклопедий, справоч-

ников; 

• добывать новые знания: из-

влекать информацию, пред-

ставленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллю-

страция и др.); 

• перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты и явле-

ния; определять причины яв-

лений, событий; 

• перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

на основе обобщения   знаний; 

• преобразовывать информа-

цию из одной формы в другую:  

составлять простой план 

учебно-научного текста.  

• преобразовывать информа-

цию из одной формы в другую:  

представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 
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схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на развитие умения объяснять мир. 

Коммуникативные УУД 

• донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного пред-

ложения или небольшого тек-

ста); 

• слушать и понимать речь 

других; 

• читать и пересказывать 

текст; 

• совместно договариваться о 

правилах общения и поведе-

ния в школе и следовать им. 

• учиться выполнять различ-

ные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

• донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного пред-

ложения или небольшого тек-

ста); 

• слушать и понимать речь 

других; 

• выразительно читать и пе-

ресказывать текст; 

• вступать в беседу на уроке 

и в жизни; 

• совместно договариваться о  

правилах общения и поведе-

ния в школе и следовать им; 

• учиться выполнять различ-

ные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

• донести свою позицию до 

других: оформлять свои мыс-

ли в устной и письменной речи 

с учѐтом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций; 

• донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргумен-

ты; 

• слушать других, пытаться 

принимать другую точку зре-

ния, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

• читать вслух и про себя тек-

сты учебников и при этом: вес-

ти ―диалог с автором‖ (прогно-

зировать будущее чтение; ста-

вить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отде-

лять новое от известного; вы-

делять главное; составлять 

план;  

• договариваться с людьми: 

выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совме-

стном решении проблемы (за-

дачи); 

• учиться уважительно отно-

ситься к позиции другого, пы-

таться договариваться. 

Средствами формирования 

этих действий служат тех-

нология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий 

диалог) и организация работы 

в парах и малых группах. 

Средствами формирования этих действий служат техноло-

гия проблемного диалога (побуждающий и подводящий диа-

лог), технология продуктивного чтения и работа в малых 

группах. 

 

Информатика 
2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 

1.Структура параграфов 

(цель, понять, знать, 

уметь) направлена на 

1.Структура параграфов 

(цель, понять, знать, уметь) 

направлена на 

1. Цель, вспомнить, знать, уметь – 

структура параграфа нацелена на 

деятельностное обучение. 
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целеполагание как 

постановку учебной 

задачи, планирование 

как определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата, составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

2.Практические задания 

после параграфа 

нацелены на работу в 

рабочей тетради и на 

компьютере. 

3.Обобщающий 

контроль в виде 

контрольной работы. 

деятельностное обучение. 

2.Практические задания 

после параграфа нацелены 

на работу в рабочей тетради 

и на компьютере. 

3.Обобщающий контроль в 

виде контрольной работы. 

2. Практические задания после 

параграфа нацелены на работу в 

рабочей тетради и на компьютере. 

3. Задания нацеливают учащихся на 

развитие способности к волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

4 .Раздел  - даѐт возможность учащимся 

рефлектировать свои знания перед 

контрольной работе. 

5. Оценка - выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения, сжатая 

информация раздела). 

6. В тексте параграфа включены 

инструкции-алгоритмы, при помощи 

которых учитель может организовать 

формирование понятий алгоритм – 

управление – поведение – принятие 

решения, что способствует 

формированию целостности понятия 

―регуляция деятельности‖. 

Познавательные УУД 

Общеучебн

ые УУД 

1.Развитие 

читательских 

умений, умение 

поиска нужной 

информации в 

повествовательных и 

описательных 

текстах, умение 

адекватно, подробно, 

сжато, выборочно 

передавать 

содержание текста. 

2.Развитие умений 

работать с разными 

видами информации: 

текстом, рисунком, 

таблицей, знаком, 

фотографией. 

1.Развитие читательских 

умений, умение поиска 

нужной информации в 

повествовательных и 

описательных текстах, 

умение адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно передавать 

содержание текста. 

2.Развитие умений 

работать с разными видами 

информации: текстом, 

рисунком, таблицей, 

знаком, фотографией. 

1. Развитие читательских 

умений, поиска нужной 

информации в 

повествовательном и 

описательном текстах; умение 

адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать 

содержание текста.  

2. Развитие умений работать с 

разными видами информации: 

текст, рисунок, таблица, знак.  

3.Формирование навыков и 

умений безопасной работы с 

компьютерными устройствами 

и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными 

программами (практические 

задания на компьютере). 

Логические 

УУД 

1.Формирование 

понятия ―Главное‖. 

2.Задания после 

параграфа содержат 

вопросы, для ответа 

1.Формирование понятия 

―Главное‖. 

2.Задания после параграфа 

содержат вопросы для 

ответа на которые 

1 .Формирование понятий: 

―Главное‖ 

2.Развитие умений находить 

сходства и различия 

протекания информационных 
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на которые 

необходимо 

использовать 

действия анализа, 

синтеза, 

классификации. 

необходимо использовать 

действия анализа, синтеза, 

классификации. 

3. Формирование понятия 

―Изобразим это в виде 

схемы…‖. 

процессов у человека, в 

биологических, технических и 

социальных системах;  

классифицировать 

информационные процессы по 

принятому основанию; 

выделять основные 

информационные процессы в 

реальных системах. 

Знаково-

символичес

кие УУД 

1.Отображения 

учебного материала, 

выделение 

существенного, 

отрыв от конкретных 

ситуативных 

значений, 

формирование 

обобщенных знаний. 

2.Текст параграфа 

содержит примеры, с 

которыми учащиеся 

несомненно 

встречались, и 

которые им 

предстоит осмыслить 

в рамках добывания 

нового знания 

3. Развитие умений 

работать с разными 

видами информации: 

текстом, рисунком, 

таблицей, знаком, 

схемой 

Развитие умений работать 

с разными видами 

информации: текстом, 

рисунком, таблицей, 

знаком, опорной 

информацией в рамке с 

восклицательным знаком. 

1. Развитие умений работать с 

разными видами информации: 

текст, рисунок, знак, опорная 

информация в рамке с 

восклицательным знаком, 

фотографии, схемы, таблицы, 

шаблон, пример пиксельного 

изображения, математические 

выражения, список. 

2. Развитие умений работать с 

такими видами информации 

как логические высказывания, 

инструкция-алгоритм, 

описание компьютерной 

программы. 

3. Развитие умений выделения 

существенного; - отрыва от 

конкретных ситуативных 

значений;-  формирования 

обобщенных знаний. 

Рефлексия способов  и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Постановка 

и решение 

проблем 

1.Практические 

задания после 

параграфа содержат 

проблемные 

вопросы, для ответа 

на который учитель 

имеет возможность 

поставить учебный 

эксперимент. 

2.Практические 

задания после 

параграфа позволяют 

реализовать 

межпредметные 

связи со всеми 

изучаемыми 

1.Практические задания 

после параграфа содержат 

проблемные вопросы, для 

ответа на который учитель 

имеет возможность 

поставить учебный 

эксперимент или 

организовать работу над 

учебным проектом. 

2.Практические задания 

после параграфа 

позволяют реализовать 

межпредметные связи со 

всеми изучаемыми 

предметами. 

1. Практические задания после 

параграфа дают возможность 

учителю организовать работу 

по актуализации знаний,  

2. Задание может служить для 

обсуждения в классе, создания 

проблемной ситуации, 

организации проектной работы.  

3. Задание  может служить для 

отработки деятельности по 

структурированию 

информации в виде схемы. 

4. Задание может служить для 

организации проблемного 

диалога. 
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предметами. 

3.Задания позволяют 

организовать 

проблемную 

ситуацию (на уроке 

или как домашнее 

задание) с 

возможностью 

обучения постановке 

и решению 

проблемы. 

Коммуникативные УУД 

1.Работа в группах. 

2.Развитие умений с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации (владение 

монологической  диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка). 

3.Задания параграфа дают 

возможность учителю 

организовать проектную 

деятельность (индивидуальную 

или групповую) 

1.Работа в группах. 

2.Развитие умений с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации (владение 

монологической  

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка). 

3.Задания параграфа дают 

возможность учителю 

организовать проектную 

деятельность 

(индивидуальную или 

групповую) 

4. Задания дают 

возможность организовать 

проблемный диалог. 

1. Текст параграфа даѐт 

возможность учителю 

организовать работу в группах 

уже во время изучения новой 

темы (одновременное чтение 

разных примеров с 

последующим пересказом и 

т.п.). 

2. Задания после параграфа 

нацелены на развитие умений с 

достаточно полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и  условиями 

коммуникации (владение 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка).  

3. Задание может служить для 

обсуждения в классе, создания 

проблемной ситуации, 

организации проектной работы. 

4. Задание может служить для 

организации проблемного 

диалога. 

Окружающий мир 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 

• определять и формулиро-

вать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя;  

• проговаривать последова-

тельность действий на уроке; 

• определять цель деятельно-

сти на уроке с помощью учи-

теля и самостоятельно; 

• учиться совместно с учите-

лем обнаруживать и форму-

• самостоятельно формулиро-

вать цели урока после предвари-

тельного обсуждения. 

совместно с учителем обнару-

живать и формулировать учеб-
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• учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстраци-

ей учебника; 

• учиться работать по пред-

ложенному учителем плану; 

• учиться отличать верно 

выполненное задание от не-

верного; 

• учиться совместно с учите-

лем и другими учениками да-

вать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уро-

ке.  

 

лировать учебную проблему 

(для этого в учебнике специ-

ально предусмотрен ряд уро-

ков); 

• учиться планировать учеб-

ную деятельность на уроке; 

• высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ 

еѐ проверки (на основе про-

дуктивных заданий в учебни-

ке); 

• работая по предложенному 

плану, использовать необхо-

димые средства (учебник, 

простейшие приборы и инст-

рументы); 

• определять успешность вы-

полнения своего задания в 

диалоге с учителем. 

ную проблему; 

• составлять план решения про-

блемы (задачи) совместно с учи-

телем; 

• работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необхо-

димости, исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

• в  диалоге с учителем выраба-

тывать критерии оценки и опре-

делять степень успешности вы-

полнения своей работы и рабо-

ты всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

 

Средствами формирования этих действий служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД 

• ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от  уже известного с 

помощью учителя;  

• делать предварительный от-

бор источников информации: 

ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

• добывать новые знания: на-

ходить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

• перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

в результате  совместной  ра-

боты всего класса; 

• перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их 

образы; 

• преобразовывать информа-

цию из одной формы в дру-

гую: подробно пересказы-

• ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, 

что нужна  дополнительная 

информация (знания) для ре-

шения учебной  задачи в один 

шаг; 

• делать предварительный 

отбор источников информа-

ции для  решения учебной 

задачи.  

• добывать новые знания: на-

ходить необходимую инфор-

мацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  

словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса для это-

го предусмотрена специаль-

ная ―энциклопедия внутри 

учебника‖); 

• добывать новые знания: из-

влекать информацию, пред-

ставленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллю-

страция и др.); 

• перерабатывать полученную 

• ориентироваться в своей сис-

теме знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информа-

ция нужна для решения учебной 

задачи в один шаг; 

• отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  источ-

ники информации среди пред-

ложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников; 

• добывать новые знания: извле-

кать информацию, представ-

ленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и 

др.); 

• перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты и явления; 

определять причины явлений, 

событий; 

• перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения   знаний; 

• преобразовывать информацию 

из одной формы в другую:  со-



 56 

вать небольшие  тексты, на-

зывать их тему. 

информацию: наблюдать и 

делать  самостоятельные  

выводы. 

 

ставлять простой план учебно-

научного текста; 

• преобразовывать информацию 

из одной формы в другую:  

представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на развитие умения объяснять мир. 

Коммуникативные УУД 

• донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь 

других; 

• выразительно читать и пе-

ресказывать текст; 

• совместно договариваться о  

правилах общения и поведе-

ния в школе и следовать им; 

• учиться выполнять различ-

ные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

• донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного пред-

ложения или небольшого тек-

ста); 

• слушать и понимать речь 

других; 

• выразительно читать и пе-

ресказывать текст; 

• вступать в беседу на уроке 

и в жизни; 

• совместно договариваться о  

правилах общения и поведе-

ния в школе и следовать им; 

• учиться выполнять различ-

ные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

• доносить свою позицию до 

других: оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций; 

• доносить свою позицию до 

других: высказывать свою точ-

ку зрения и пытаться еѐ обосно-

вать, приводя аргументы; 

• слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

• читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: вести 

―диалог с автором‖ (прогнози-

ровать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать отве-

ты; проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять 

главное; составлять план. 

Средствами формирования 

этих действий служат тех-

нология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий 

диалог) и организация рабо-

ты в парах и малых группах. 

Средствами формирования этих действий служат техноло-

гия проблемного диалога (побуждающий и подводящий диа-

лог), технология продуктивного чтения и работа в малых 

группах. 

 

ОРКСЭ – 4 класс 

 
Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

Овладение способностью 

принимать и сохранять це-

ли и задачи учебной дея-

тельности; поиска средств 

ее осуществления; форми-

рование умения планиро-

вать, контролировать и 

оценивать учебные дейст-

Умение осуществлять 

информационный поиск для 

выполнения учебных 

заданий; овладение 

навыками смыслового 

чтения текстов различных 

стилей и жанров, 

осознанного построения 

Готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою 

собственную; излагать свое 

мнение и аргументировать 
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вия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации; опре-

делять наиболее эффектив-

ные способы достижения 

результата; вносить соот-

ветствующие коррективы в 

их выполнение на основе 

оценки и учета характера 

ошибок; понимать причи-

ны успеха/неуспеха учеб-

ной деятельности; адекват-

ное использование речевых 

средств и средств инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий для решения различ-

ных коммуникативных и 

познавательных задач. 

речевых высказываний в 

соответствии с задачами 

коммуникации; овладение 

логическими действиями 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

свою точку зрения и оценку 

событий; готовность 

конструктивно решать 

конфликты посредством 

интересов сторон и 

сотрудничества; определение 

общей цели и путей ее 

достижения, умение 

договориться о распределении 

ролей в совместной 

деятельности; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

 
 

Изобразительное искусство 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 

Обучающийся 

научится: 

-  принимать учебную 

задачу; 

- оценивать совместно 

с одноклассниками и 

учителем результат 

своей художественно-

творческой 

деятельности; 

-  понимать 

выделенные учителем 

ориентиры 

- адекватно 

воспринимать 

предложения учителя. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

- принимать 

художественную 

задачу, инструкцию 

учителя и ход 

Обучающийся 

научится: 

- принимать учебную 

задачу и следовать 

инструкции учителя; 

-  планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебными задачами, 

инструкцией учителя и 

замыслом 

художественной 

работы; 

-  выполнять действия 

в устной форме; 

- осуществлять 

контроль своего 

участия в ходе 

коллективных 

творческих работ. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

Обучающийся 

научится: 

-  принимать и 

сохранять учебную, в 

том числе 

художественно-

творческую задачу, 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

вносить в нее 

коррективы; 

- планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебными задачами и 

собственным 

замыслом работы, 

различая способ и 

результат собственных 

действий; 

-  выполнять действия 

в опоре на заданный 

учителем или 

сверстниками 

Обучающийся 

научится: 

- осуществлять 

целеполагание как 

формирование 

художественно- 

творческого замысла; 

- планировать и 

организовывать 

действия в 

соответствии с целью; 

-  контролировать 

соответствие 

выполняемых действий 

способу реализации 

творческого замысла; 

-  адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, родителей, 

сверстников и других 

людей; 

-  вносить коррективы 

на основе 
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выполнения работы, 

предложенный в 

учебнике; 

- на первоначальном 

уровне понимать 

особенности 

художественного 

замысла и его 

воплощения; 

- осуществлять под 

руководством учителя 

контроль по 

результату своей 

деятельности; 

- воспринимать 

мнение и предложения 

сверстников, 

родителей. 

-  понимать смысл 

заданий и вопросов, 

предложенных в 

учебнике; 

- осуществлять 

контроль по 

результату и способу 

действия; 

-  выполнять действия 

в опоре на заданный 

ориентир; 

- самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

соответствующие 

коррективы; 

-  выполнять 

дифференцированные 

задания (для 

мальчиков и девочек). 

 

ориентир; 

-  эмоционально 

откликаться на образы, 

созданные в 

изобразительном 

искусстве; 

- выполнять 

дифференцированные 

задания (для 

мальчиков и девочек); 

-  выбирать из 

нескольких вариантов 

выполнения работы 

приемлемый для себя; 

- осуществлять 

контроль и 

самооценку своего 

участия в разных 

видах коллективной 

деятельности. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-выполнять 

предложенные в 

учебнике задания, в 

том числе на 

самопроверку; 

- самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

соответствующие 

коррективы с учетом 

характера сделанных 

ошибок; 

- осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

учебной 

(художественной) 

задачи; 

- выполнять действия, 

опираясь на заданный 

в учебнике ориентир. 

предвосхищения 

будущего результата и 

его соответствия 

замыслу; 

-  осуществлять 

самоконтроль своей 

творческой 

деятельности; 

- преодолевать 

трудности при 

решении учебных и 

творческих задач. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-  самостоятельно 

ставить цель, 

позволяющую достичь 

реализации 

собственного 

творческого замысла; 

-  высказывать 

собственное мнение о 

явлениях 

изобразительного 

искусства; 

-  действовать 

самостоятельно при 

разрешении проблемно- 

творческих ситуаций в 

учебной и внеурочной 

деятельности, а 

также в повседневной 

жизни. 

 

 

Познавательные УУД 
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Обучающийся 

научится: 

- ориентироваться на 

первоначальном 

уровне в 

информационном и 

иллюстративном 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации в 

справочном 

материале; 

- использовать 

рисуночные и простые 

символические 

варианты выполнения 

работы; 

-  понимать 

содержание 

художественных 

произведений; 

- читать простое 

схематическое 

изображение. 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

- соотносить 

произведения по 

настроению, форме, 

по некоторым 

средствам 

художественной 

выразительности; 

-  делать несложные 

выводы; 

 - строить 

рассуждения о 

доступных, наглядно 

воспринимаемых 

свойствах 

изобразительного 

искусства; 

-  соотносить 

содержание рисунков 

в рубриках 

―Впечатление‖ и 

―Выражение‖. 

 

Обучающийся 

научится: 

-  расширять свои 

представления об 

искусстве (например, 

обращаясь к разделу 

―Знакомство с 

музеем‖); 

-  ориентироваться в 

способах решения 

исполнительской 

задачи; 

-  читать простое 

схематическое 

изображение; 

-  различать условные 

обозначения; 

-  осуществлять поиск 

нужной информации, 

используя материал 

учебника и сведения, 

полученные от 

взрослых, 

сверстников; 

-  сопоставлять 

впечатления, 

полученные при 

восприятии разных 

видов искусств 

(литература, музыка) и 

жизненного опыта. 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

-  осуществлять поиск 

дополнительной 

информации (задания 

типа ―Найдите на 

сайте…‖) с помощью 

взрослых; 

-  работать с 

дополнительными 

текстами (рубрика 

―Советуем 

прочитать‖); 

- соотносить 

различные 

произведения по 

настроению, форме, 

Обучающийся 

научится: 

-осуществлять поиск 

информации в 

справочном материале 

учебника и в 

дополнительных 

источниках; 

-  использовать 

знаково-

символические 

средства, в том числе 

схемы, рисунки, знаки 

и символы для 

решения учебных 

(художественных) 

задач; 

- воспринимать тексты 

(фрагменты из сказок, 

статья), соотносить их 

с визуально 

представленным 

материалом; 

- проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям; 

- использовать 

примеры иллюстраций 

при обсуждении 

особенностей 

творчества того или 

иного художника; 

- представлять 

информацию в виде 

небольшого 

сообщения; 

- осознанно строить 

речевое высказывание 

в устной форме; 

-  выбирать способы 

решения 

художественной 

задачи. 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

- самостоятельно 

расширять свои 

Обучающийся 

научится: 

-  анализировать 

произведения 

искусства; 

- применять 

художественные 

умения, знания и 

представления о 

пластических 

искусствах для 

выполнения учебных и 

художественно- 

практических задач; 

- воспринимать 

произведения 

пластических искусств 

и различных видов 

художественной 

деятельности: графики 

(рисунок), живописи, 

скульптуры, 

архитектуры, 

художественного 

конструирования, 

декоративно- 

прикладного 

искусства; 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных и 

творческих заданий с 

использованием 

учебной и 

дополнительной 

литературы, в том 

числе в 

контролируемом 

пространстве 

Интернета; 

-  устанавливать 

аналогии; 

-  использовать 

знаково- 

символические 

средства, в том числе 

схемы, рисунки, знаки 

и символы для 
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по некоторым 

средствам 

художественной 

выразительности; 

- соотносить 

схематические 

изображения с 

содержанием заданий; 

- выбирать из 

нескольких вариантов 

выполнения работы 

приемлемый для себя; 

-  строть рассуждения 

о воспринимаемых 

произведениях. 

представления о 

живописи; 

- соотносить 

различные 

произведения по 

настроению и форме; 

-  строить свои 

рассуждения о 

воспринимаемых 

свойствах искусства; 

-  обобщать учебный 

материал; 

- проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию 

изученных объектов 

по заданным 

критериям; 

-  устанавливать 

аналогии; 

- работать со 

схематическим 

изображением, 

соотносить его с 

рисунком, картиной; 

- сравнивать средства 

художественной 

выразительности в 

разных видах 

искусства. 

 

решения учебных 

(художественных) 

задач; 

-  воспринимать и 

анализировать тексты, 

соотносить их с 

репродукциями картин 

и другим визуально 

представленным 

материалом; 

-  проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных объектов по 

заданным критериям; 

- обобщать 

(самостоятельно 

выделять ряд или класс 

объектов); 

- представлять 

информацию в виде 

сообщения с 

иллюстрациями. 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

-  строить свои 

рассуждения о 

характере, жанре, 

средствах 

художественной 

выразительности; 

-  расширять свои 

представления об 

изобразительном 

искусстве и 

художниках, о 

современных событиях 

культуры; 

-  фиксировать 

информацию о 

явлениях 

художественной 

культуры с помощью 

инструментов ИКТ; 

-  соотносить 

различные 

художественные 

произведения по 
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настроению, форме, по 

различным средствам 

выразительности; 

-  произвольно 

составлять свои 

небольшие тексты, 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

-  осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

учебных задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

-  строить логически 

грамотное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно- 

следственных связей; 

- произвольно и 

осознанно владеть 

общими приемами 

решения учебных 

задач. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся 

научится: 

-допускать 

существование 

различных точек 

зрения о произведении 

изобразительного 

искусства; 

-  участвовать в работе 

парами, в групповом 

создании творческих 

работ; 

-  контролировать свои 

действия в 

коллективной работе; 

- принимать 

настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия 

репродукций картин и 

фотоматериалов. 

Обучающийся 

научится: 

-использовать простые 

речевые средства для 

передачи своего 

впечатления от 

произведения 

живописи, принимать 

участие в их 

обсуждении; 

-  формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

-  выполнять работу со 

сверстниками; 

-  воспринимать и 

учитывать настроение 

других людей, их 

эмоции от восприятия 

произведений 

искусства; 

Обучающийся 

научится: 

-выражать свое мнение 

о произведении 

живописи; 

-  принимать активное 

участие в различных 

видах совместной 

деятельности; 

- понимать 

содержание вопросов 

и воспроизводить 

несложные вопросы; 

-  проявлять 

инициативу, участвуя 

в создании групповых 

работ; 

- контролировать свои 

действия в 

коллективной работе и 

понимать важность их 

Обучающийся 

научится: 

-воспринимать 

произведения 

изобразительного 

искусства как средство 

общения между 

людьми; 

-  продуктивно 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками; 

-  вести диалог, 

участвовать в 

обсуждении значимых 

для человека явлений 

жизни и искусства; 

-  воспринимать 

мнение сверстников и 

взрослых о 

художественном 
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Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

-  соотносить 

собственное 

впечатление от 

произведения 

искусства и мнение 

других людей о нем; 

-  обсуждать со 

сверстниками ход 

выполнения работы и 

ее результаты; 

- использовать 

простые речевые 

средства для передачи 

своего впечатления от 

произведения 

живописи; 

-  следить за 

действиями других 

участников в процессе 

совместной 

деятельности. 

 

 

-  договариваться, 

приходить к общему 

решению. 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

- контролировать 

действия других 

участников в процессе 

коллективной 

творческой 

деятельности; 

- понимать 

содержание вопросов 

и воспроизводить их; 

-  контролировать 

свои действия в 

коллективной работе; 

-  проявлять 

инициативу, участвуя 

в создании 

коллективных 

художественных 

работ; 

- узнавать мнение 

друзей или 

одноклассников; 

-  вести диалог с 

учителем и 

одноклассниками, 

прислушиваясь к их 

мнению, и выражать 

свое терпимо и 

убедительно. 

правильного 

выполнения; 

-  понимать 

необходимость 

координации 

совместных действий 

при выполнении 

учебных и творческих 

задач; 

- понимать важность 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми; 

- принимать мнение, 

отличное от своей 

точки зрения; 

-  стремиться к 

пониманию позиции 

другого человека. 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

- понимать значение 

изобразительного 

искусства в передаче 

настроения и мыслей 

человека, в общении 

между людьми; 

-  контролировать 

свои действия и 

соотносить их с 

действиями других 

участников 

коллективной работы; 

-  продуктивно 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми на уроке и 

во внеурочной 

деятельности; 

-  формулировать и 

задавать вопросы, 

использовать речь для 

передачи информации, 

для регуляции своего 

действия и действий 

партнера; 

- стремиться к 

координации 

произведении, о 

результатах 

индивидуального и 

коллективного 

творчества; 

-  контролировать свои 

действия в 

коллективной работе, 

соотносить их с 

действиями других 

участников и понимать 

важность совместной 

работы 

-  задавать вопросы; 

-  использовать речь 

для регуляции своего 

действия и действий 

партнера; 

-стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

вставать на позицию 

другого человека, 

используя опыт 

эмпатийного 

восприятия чувств и 

мыслей автора 

художественного 

произведения. 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

-открыто и 

эмоционально 

выражать свое 

отношение к 

искусству, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позицией партнеров; 

-выражать свое 

мнение о произведении 

искусства, используя 

разные речевые 

средства (монолог, 

диалог, сочинения), в 
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различных позиций в 

сотрудничестве; 

- проявлять 

творческую 

инициативу в 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

 

том числе средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного 

общения; 

-проявлять 

творческую 

инициативу, 

самостоятельность, 

воспринимать 

намерения других 

участников в процессе 

коллективной 

творческой 

деятельности; 

-продуктивно 

содействовать 

разрешению 

конфликтов на основе 

учета интересов и 

позиций всех 

участников; 

-применять 

полученный опыт 

творческой 

деятельности при 

организации 

содержательного 

культурного досуга. 

 

Музыка 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 

Обучающийся 

научится: 

– принимать учебную 

задачу; 

– понимать позицию 

слушателя, в том 

числе при восприятии 

образов героев 

музыкальных сказок и 

музыкальных 

зарисовок из жизни 

детей; 

– осуществлять 

первоначальный 

контроль своего 

Обучающийся 

научится: 

– принимать учебную 

задачу и следовать 

инструкции учителя; 

– планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебными задачами и 

инструкцией учителя; 

– эмоционально 

откликаться на 

музыкальную 

характеристику 

образов героев 

Обучающийся 

научится: 

– принимать и 

сохранять учебную, в 

т. ч. музыкально-

исполнительскую, 

задачу, понимать 

смысл инструкции 

учителя и вносить в 

нее коррективы; 

– планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебными задачами, 

различая способ и 

Обучающийся 

научится: 

– понимать смысл 

исполнительских и 

творческих заданий, 

вносить в них свои 

коррективы; 

– планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленными 

художественно 

исполнительскими и 

учебными задачами; 

– различать способ и 
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участия в интересных 

для него видах 

музыкальной 

деятельности; 

– адекватно 

воспринимать 

предложения учителя. 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

– принимать 

музыкально-

исполнительскую 

задачу и инструкцию 

учителя; 

– воспринимать 

мнение (о 

прослушанном 

произведении) и 

предложения 

(относительно 

исполнения музыки) 

сверстников, 

родителей; 

– принимать позицию 

исполнителя 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

музыкальных сказок и 

музыкальных за 

рисовок; 

– выполнять действия 

в устной форме; 

– осуществлять 

контроль своего 

участия в доступных 

видах музыкальной 

деятельности 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

– понимать смысл 

инструкции учителя и 

заданий, 

предложенных в 

учебнике; 

– воспринимать 

мнение взрослых о 

музыкальном 

произведении и его 

исполнении; 

– выполнять действия 

в опоре на заданный 

ориентир; 

– выполнять действия 

в громкоречевой 

(устной) форме 

результат собственных 

действий; 

– выполнять действия 

(в устной форме) в 

опоре на заданный 

учителем или 

сверстниками 

ориентир; 

– эмоционально 

откликаться на 

музыкальную 

характеристику 

образов героев 

музыкальных 

произведений разных 

жанров; 

– осуществлять 

контроль и 

самооценку своего 

участия в разных 

видах музыкальной 

деятельности 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

– понимать смысл 

предложенных в 

учебнике заданий, в т. 

ч. Проектных и 

творческих; 

– выполнять действия 

(в устной, письменной 

форме и во 

внутреннем 

плане) в опоре на 

заданный в учебнике 

ориентир; 

– воспринимать мне-

ние о музыкальном 

произведении сверст-

ников 

результат собственных 

и коллективных 

действий; 

– адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, родителей, 

сверстников и других 

людей; 

– вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его оценки и 

самооценки; 

– осуществлять 

контроль своего 

участия в разных видах 

музыкальной и 

творческой 

деятельности; 

– выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи и во 

внутреннем плане 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

– воспринимать мнение 

сверстников и 

взрослых о 

музыкальном 

произведении, 

особенностях его 

исполнения; 

– высказывать 

собственное мнение о 

явлениях 

музыкального 

искусства; 

– принимать 

инициативу в 

музыкальных 

импровизациях и 

инсценировках; 

– действовать 

самостоятельно при 

разрешении проблемно 

творческих ситуаций в 

учебной и внеурочной 

деятельности, а также в 
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повседневной жизни 

Познавательные УУД 

Обучающийся 

научится: 

– ориентироваться в 

информационном 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации 

(Музыкальный 

словарик); 

– использовать 

рисуночные и простые 

символические 

варианты 

музыкальной записи 

(―Музыкальный 

домик‖); 

– находить в 

музыкальном тексте 

разные части; 

– понимать 

содержание рисунков 

и соотносить его с 

музыкальными 

впечатлениями; 

– читать простое 

схематическое 

изображение. 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

– соотносить 

различные 

произведения по 

настроению, форме, по 

некоторым средствам 

музыкальной 

выразительности 

(темп, динамика); 

– понимать запись, 

принятую в 

относительной 

сольмизации, включая 

ручные знаки; 

– пользоваться 

карточками ритма; 

– строить рассуждения 

о доступных наглядно 

Обучающийся 

научится: 

– осуществлять поиск 

нужной информации, 

используя материал 

учебника и сведения, 

полученные от 

взрослых; 

– расширять свои 

представления о 

музыке (например, 

обращаясь к разделу 

―Рассказы о 

музыкальных 

инструментах‖); 

– ориентироваться в 

способах решения 

исполнительской 

задачи; 

– использовать 

рисуночные и простые 

символические 

варианты 

музыкальной записи, в 

т.ч. карточки ритма; 

– читать простое 

схематическое 

изображение; 

– различать условные 

обозначения; 

– сравнивать разные 

части музыкального 

текста; 

– соотносить 

содержание рисунков 

с музыкальными 

впечатлениями 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

– осуществлять поиск 

дополнительной 

информации (задания 

типа ―Выясни у 

взрослых…‖); 

– работать с 

дополнительными 

Обучающийся 

научится: 

– осуществлять поиск 

нужной информации в 

словарике и из 

дополнительных 

источников, 

расширять свои 

представления о 

музыке и музыкантах; 

– самостоятельно 

работать с 

дополнительными 

текстами и заданиями 

в рабочей тетради; 

– передавать свои 

впечатления о 

воспринимаемых 

музыкальных 

произведениях; 

– использовать 

примеры музыкальной 

записи при 

обсуждении 

особенностей музыки; 

– выбирать способы 

решения 

исполнительской 

задачи; 

– соотносить 

иллюстративный 

материал и основное 

содержание 

музыкального 

сочинения; 

– соотносить 

содержание рисунков 

и схематических 

изображений с 

музыкальными 

впечатлениями; 

– исполнять попевки, 

ориентируясь на 

запись ручными 

знаками и нотный 

текст 

Обучающийся получит 

Обучающийся 

научится: 

– осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных и 

творческих заданий с 

использованием 

учебной и 

дополнительной 

литературы, в т. ч. в 

открытом 

информационном 

пространстве 

(контролируемом 

пространстве 

Интернета); 

– использовать знаково 

символические 

средства, в т. ч. схемы, 

для решения учебных 

(музыкально 

исполнительских) 

задач; 

– воспринимать и 

анализировать тексты, 

в т. ч. нотные; 

– строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, используя 

примеры музыкальной 

записи; 

– проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных объектов по 

заданным критериям; 

– обобщать 

(самостоятельно 

выделять ряд или класс 

объектов); 

– устанавливать 

аналогии; 

– представлять 

информацию в виде 

сообщения с 

иллюстрациями 
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воспринимаемых 

свойствах музыки; 

– соотносить 

содержание рисунков 

с музыкальными 

впечатлениями 

текстами и заданиями 

в рабочей тетради; 

– соотносить 

различные 

произведения по 

настроению, форме, по 

некоторым средствам 

музыкальной 

выразительности 

(темп, динамика, ритм, 

мелодия); 

– соотносить 

иллюстративный 

материал и основное 

содержание 

музыкального 

сочинения; 

– соотносить 

содержание 

схематических 

изображений с 

музыкальными 

впечатлениями; 

– строить рассуждения 

о  воспринимаемых 

свойствах музыки 

возможность 

научиться: 

– осуществлять поиск 

нужной информации в 

словарике и 

дополнительных 

источниках, включая 

контролируемое 

пространство 

Интернета; 

– соотносить 

различные 

произведения по 

настроению и форме; 

– строить свои 

рассуждения о 

воспринимаемых 

свойствах музыки; 

– пользоваться 

записью, принятой в 

относительной и 

абсолютной 

сольмизации; 

– проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию 

изученных объектов 

по заданным 

критериям; 

– обобщать учебный 

материал; 

– устанавливать 

аналогии; 

– сравнивать средства 

художественной 

выразительности в 

музыке и других видах 

искусства (литература, 

живопись); 

– представлять 

информацию в виде 

сообщения 

(презентация 

проектов) 

(презентация проектов) 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

– расширять свои 

представления о 

музыке и музыкантах, 

о современных 

событиях музыкальной 

культуры; 

– фиксировать 

информацию о 

явлениях музыкальной 

культуры с помощью 

инструментов ИКТ; 

– соотносить 

различные 

произведения по 

настроению, форме, по 

различным средствам 

музыкальной 

выразительности 

(темп, ритм, динамика, 

мелодия); 

– строить свои 

рассуждения о 

характере, жанре, 

средствах 

художественно 

музыкальной 

выразительности; 

– произвольно 

составлять свои 

небольшие тексты, 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

учебных задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

– строить логически 

грамотное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно 

следственных связей; 
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– произвольно и 

осознанно владеть 

общими приемами 

решения учебных задач 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся 

научится: 

– воспринимать 

музыкальное 

произведение и 

мнение других людей 

о музыке; 

– учитывать 

настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия музыки; 

– принимать участие в 

групповом 

музицировании, в 

коллективных 

инсценировках; 

– понимать важность 

исполнения по 

группам (мальчики 

хлопают, девочки 

топают, учитель 

аккомпанирует, дети 

поют и т.д.); 

– контролировать свои 

действия в 

коллективной работе. 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

– исполнять со 

сверстниками 

музыкальные 

произведения, 

выполняя при этом 

разные функции 

(ритмическое 

сопровождение на 

разных детских 

инструментах и т.п.); 

– использовать 

простые речевые 

средства для передачи 

своего впечатления от 

музыки; 

Обучающийся 

научится: 

– использовать 

простые речевые 

средства для передачи 

своего впечатления от 

музыки; 

– исполнять 

музыкальны 

произведения со 

сверстниками, 

выполняя при этом 

разные функции 

(ритмическое 

сопровождение на 

разных детских 

инструментах и т.п.); 

– учитывать 

настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия музыки; 

– принимать участие в 

импровизациях, в 

коллективных 

инсценировках, в 

обсуждении 

музыкальных 

впечатлений; 

– следить за 

действиями других 

участников в процессе 

музыкальной 

деятельности 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

– выражать свое 

мнение о музыке в 

процессе слушания и 

исполнения; 

– следить за 

действиями других 

участников в процессе 

импровизаций, 

Обучающийся 

научится: 

– выражать свое 

мнение о музыке в 

процессе слушания и 

исполнения, используя 

разные речевые 

средства (монолог, 

диалог, письменно); 

– выразительно 

исполнять 

музыкальные 

произведения, 

принимать активное 

участие в различных 

видах музыкальной 

деятельности; 

– понимать 

содержание вопросов 

и воспроизводить 

несложные вопросы о 

музыке; 

– проявлять 

инициативу, участвуя 

в исполнении музыки; 

– контролировать свои 

действия в 

коллективной работе и 

понимать важность их 

правильного 

выполнения; 

– понимать 

необходимость 

координации 

совместных действий 

при выполнении 

учебных и творческих 

задач; 

– понимать важность 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми; 

– принимать мнение, 

отличное от своей 

Обучающийся 

научится: 

– выражать свое 

мнение о музыке, 

используя разные 

речевые средства 

(монолог, диалог, 

сочинения), в т.ч. 

средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного 

общения; 

– выразительно 

исполнять 

музыкальные 

произведения, 

воспринимать их как 

средство общения 

между людьми; 

– контролировать свои 

действия в 

коллективной работе 

(импровизациях, 

инсценировках), 

соотносить их с 

действиями других 

участников и понимать 

важность совместной 

работы; 

– продуктивно 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми, в т. ч. в 

проектной 

деятельности; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь 

для регуляции своего 

действия и действий 

партнера; 

– стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 
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– следить за 

действиями других 

участников  

в процессе хорового 

пения и других видов 

совместной 

музыкальной 

деятельности. 

коллективной 

творческой 

деятельности 

– понимать 

содержание вопросов 

о музыке и 

воспроизводить их; 

– контролировать свои 

действия в 

коллективной работе; 

– проявлять 

инициативу, участвуя 

в исполнении музыки 

точки зрения; 

– стремиться к 

пониманию позиции 

другого человека 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

– выражать свое 

мнение о музыке, 

используя разные 

средства 

коммуникации (в т.ч. 

средства ИКТ) 

– понимать значение 

музыки в передаче 

настроения и мыслей 

человека, в общении 

между людьми; 

– контролировать свои 

действия и соотносить 

их с действиями 

других участников 

коллективной работы, 

включая совместную 

работу в проектной 

деятельности; 

– продуктивно 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми на уроке и 

во внеурочной 

деятельности; 

– формулировать и 

задавать вопросы, 

использовать речь для 

передачи информации, 

для регуляции своего 

действия и действий 

партнера; 

– стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

– проявлять 

творческую 

инициативу в 

коллективной 

музыкально 

творческой 

вставать на позицию 

другого человека, 

используя опыт 

эмпатийного 

восприятия чувств и 

мыслей персонажа 

музыкального 

произведения 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

– открыто и 

эмоционально 

выражать свое 

отношение к 

искусству, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позицией партнеров; 

– проявлять 

творческую 

инициативу, 

самостоятельность, 

воспринимать 

намерения других 

участников в процессе 

импровизаций, 

хорового пения, 

коллективной 

творческой 

деятельности 

– участвовать в 

диалоге, в обсуждении 

различных явлений 

жизни и искусства; 

– продуктивно 

содействовать 

разрешению 

конфликтов на основе 

учета интересов и 

позиций всех 

участников; 

– задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 
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деятельности партнером; 

– применять 

полученный опыт 

творческой 

деятельности при 

организации 

содержательного 

культурного досуга 

 

Технология 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 

 • определять и формули-

ровать цель деятельности 

на уроке с помощью учи-

теля; 

• проговаривать последо-

вательность действий на 

уроке; 

• учиться высказывать 

своѐ предположение (вер-

сию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

• с помощью учителя 

объяснять выбор наибо-

лее подходящих для вы-

полнения задания мате-

риалов и инструментов; 

• учиться готовить рабо-

чее место и выполнять 

практическую работу по 

предложенному учителем 

плану с опорой на образ-

цы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль 

точности разметки дета-

лей с помощью шаблона; 

• учиться совместно с 

учителем и другими уче-

никами давать эмоцио-

нальную оценку деятель-

ности класса на уроке. 

•  определять цель дея-

тельности на уроке с по-

мощью учителя и само-

стоятельно; 

• учиться совместно с 

учителем выявлять и 

формулировать учебную 

проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, 

образцов изделий); 

• учиться планировать 

практическую деятель-

ность на уроке; 

• с помощью учителя от-

бирать наиболее подхо-

дящие для выполнения 

задания материалы и ин-

струменты; 

•  учиться предлагать 

свои конструкторско-

технологические приѐмы 

и способы выполнения 

отдельных этапов изго-

товления изделий (на ос-

нове продуктивных зада-

ний в учебнике); 

• работая по совместно 

составленному плану, 

использовать необходи-

мые средства (рисунки, 

инструкционные карты, 

приспособления и инст-

рументы). 

 • самостоятельно формулировать цель 

урока после предварительного обсужде-

ния; 

• уметь с помощью учителя анализиро-

вать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

• уметь совместно с учителем выявлять и 

формулировать учебную проблему; 

• под контролем учителя выполнять 

пробные поисковые действия (упражне-

ния) для выявления оптимального реше-

ния проблемы (задачи); 

• выполнять задание по составленному 

под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

• осуществлять текущий и точности вы-

полнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфи-

гурации шаблонов, чертѐжных инстру-

ментов), итоговый контроль общего ка-

чества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработ-

ки; 

• в диалоге с учителем учиться выраба-

тывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имею-

щихся критериев. 

 

Средствами  для формирования этих действий служат:  

• технология продуктивной художественно-творческой деятельности; 
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• технология оценки учебных успехов. 

• Познавательные УУД 

• ориентироваться в своей 

системе знаний: отли-

чать новое от уже из-

вестного с помощью учи-

теля; 

• делать предварительный 

отбор источников инфор-

мации: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в словаре); 

 • добывать новые знания: 

находить ответы на во-

просы, используя учеб-

ник, свой жизненный 

опыт и информацию, по-

лученную на уроке; поль-

зоваться памятками (даны 

в конце учебника); 

• перерабатывать полу-

ченную информацию: де-

лать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса. 

• ориентироваться в сво-

ей системе знаний и уме-

ний: понимать, что нуж-

но использовать пробно-

поисковые практические 

упражнения для откры-

тия нового знания и уме-

ния; 

• добывать новые знания: 

находить необходимую 

информацию, как в учеб-

нике, так и в предложен-

ных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учеб-

нике 2-го класса для это-

го предусмотрен словарь 

терминов); 

- перерабатывать полу-

ченную информацию: 

наблюдать и самостоя-

тельно делать простей-

шие обобщения и выво-

ды. 

 

 • искать и отбирать необходимые для 

решения учебной задачи источники ин-

формации в учебнике (текст, иллюстра-

ция, схема, чертѐж, инструкционная кар-

та), энциклопедиях, справочниках, Ин-

тернете; 

• добывать новые знания в процессе на-

блюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения проб-

ных поисковых упражнений; 

• перерабатывать полученную информа-

цию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-

следственные связи изучаемых явлений, 

событий; 

• делать выводы на основе обобщения 

полученных знаний; 

 • преобразовывать информацию: пред-

ставлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных 

проектах). 

 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД 

• донести свою позицию 

до других: оформлять 

свою мысль в рисунках, 

доступных для изготов-

ления изделиях; 

• слушать и понимать 

речь других. 

 

• донести свою позицию 

до других: оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного предложе-

ния или небольшого тек-

ста); 

- слушать и понимать 

речь других; 

- вступать в беседу и 

обсуждение на уроке и в 

жизни; 

- договариваться сообща; 

- учиться выполнять 

предлагаемые задания в 

паре, группе из 3-4 чело-

век. 

• донести свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учеб-

ных и жизненных речевых ситуаций; 

• донести свою позицию до других: вы-

сказывать свою точку зрения и пытать-

ся еѐ обосновать, приводя аргументы; 

• слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым из-

менить свою точку зрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя различ-

ные роли в группе, в совместном реше-

нии проблемы (задачи); 

• уважительно относиться к позиции 

другого человека, пытаться договари-

ваться. 

 

Средством формирова-

ния этих действий слу-

жит технология продук-

Средством формирова-

ния этих действий слу-

жит технология про-

Средством формирования этих дейст-

вий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий 
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тивной художественно-

творческой деятельно-

сти.  

дуктивной художест-

венно-творческой дея-

тельности; работа в ма-

лых группах. 

диалог); работа в малых группах. 

 

 

 

Физическая культура 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 

с помощью учителя 

находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий и  

отбирать способы их 

исправления; 

технически правиль-

но выполнять двига-

тельные действия по 

образцу,  использо-

вать их в игровой 

деятельности. 

самостоятельно нахо-

дить ошибки при вы-

полнении учебных за-

даний;  с помощью 

учителя отбирать спо-

собы их исправления; 

технически правильно 

выполнять двигатель-

ные действия из базо-

вых видов спорта, ис-

пользовать их в игро-

вой и соревнователь-

ной деятельности. 

находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать спо-

собы их исправления; 

технически правильно 

выполнять двигатель-

ные действия из базо-

вых видов спорта, ис-

пользовать их в игро-

вой и соревнователь-

ной деятельности. 

находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать спо-

собы их исправления; 

организовывать само-

стоятельную деятель-

ность с учѐтом требова-

ний еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря 

и оборудования, орга-

низации места занятий. 

Познавательные УУД 

видеть красоту дви-

жений, выделять и 

обосновывать эсте-

тические признаки в 

движениях и пере-

движениях человека; 

оценивать красоту те-

лосложения и осанки, 

сравнивать их с эта-

лонными образцами; 

характеризовать явле-

ния (действия и по-

ступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и имеющегося 

опыта; 

анализировать и объек-

тивно оценивать ре-

зультаты собственного 

труда, находить воз-

можности и способы их 

улучшения; 

обеспечивать защиту и 

сохранность природы 

во время активного от-

дыха и занятий физиче-

ской культурой; 

Коммуникативные УУД 

общаться со сверст-

никами на принци-

пах взаимоуважения. 

общаться и взаимодей-

ствовать со сверстни-

ками на принципах 

взаимоуважения. 

общаться и взаимодей-

ствовать со сверстни-

ками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи 

общаться и взаимодей-

ствовать со сверстни-

ками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы 

и толерантности; 

управлять эмоциями 

при общении со сверст-

никами и взрослыми, 

сохранять хладнокро-

вие, сдержанность, рас-

судительность; 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП НОО 

 

1.3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности.  

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО  в МАОУ гимназии № 80 раз-

работана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образова-

тельных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускни-

ков при получении начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО МАОУ гимназии № 80: 

1. закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, опи-

сывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструмен-

тария оценивания, формы представления результатов, условия и границы при-

менения; 

2. ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное раз-

витие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов ос-

воения содержания учебных предметов при получении начального общего об-

разования и формирование универсальных учебных действий; 

3. •обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов начального общего образования; 

4. предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обу-

чающихся, освоивших ООП) и оценку эффективности деятельности организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность; 

5. позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучаю-

щихся. В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения ООП НОО используются разнообразные ме-

тоды и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные пись-

менные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

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

 

1.3.2. Функции системы оценки достижения планируемых результатов: 

 

• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о ка-

честве образовательных услуг и эффективности деятельности образовательной 

организации и работников образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников при получении начального общего образования.  
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1.3.3. Особенности системы оценки: 

 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образова-

тельных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения ка-

чества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и атте-

стации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструмента-

рия и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характе-

ризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или уст-

ными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические рабо-

ты, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения, испытания (тес-

ты) и иное; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реа-

лизации образовательных программ при интерпретации результатов педагоги-

ческих измерений. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к гимназии службами) и внутрен-

нюю оценку (оценку, осуществляемую самой гимназией). 

Оценка достижения планируемых результатов представлена в разделах 

―Оценка личностных результатов‖, ―Оценка метапредметных результатов‖, 

―Оценка предметных результатов‖ обеспечивается за счѐт основных компонен-

тов образовательной деятельности. 

Внутренняя система оценки достижения планируемых результатов освое-

ния ООП НОО предполагает проведение в рамках итоговой аттестации трех 

контрольных работ: 

1) итоговая работа по русскому языку (диктант и грамматическое задание); 

2) итоговая работа по математике; 

3) итоговая комплексная работа на межпредметной основе: 

• проведение в рамках внутришкольного контроля, рубежного и текущего 
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контроля проведение  контрольных работ  по окружающему миру, технологии, 

литературному чтению по разработанному на уровне организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность  инструментарию;  

• оценку достижения планируемых результатов учащимися во внеурочной 

деятельности через проведение контроля в таких формах как защита проектов, 

выполнение творческих, практических, олимпиадных работ, а  также диагно-

стики метапредметных и личностных результатов на основе наблюдений, ре-

зультаты которых будут фиксироваться в рамках накопительной системы  оцен-

ки в портфеле достижений ученика; 

• принятие решение педагогического совета о переводе выпускника в сле-

дующий класс или на следующую ступень обучения.  

 В целях эффективности внутренней оценки достижения планируемых ре-

зультатов учащимися школы первой ступени обучения предусмотрено осущест-

вление обратной связи через: 

1) информированность: 

• педагогов, об эффективности педагогической деятельности (педсоветах, 

совещаниях посвященных анализу учебно-воспитательной деятельности); 

• обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, демонст-

рацию материалов портфолио); 

• родителей (законных представителей) о достижениях детей; 

2) обеспечение мотивации на обучение, ориентированное на успех, отмечать 

даже незначительные положительные изменения обучающихся, ориентировать 

на сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе. 

 

1.3.4. Описание объекта и содержание оценки личностных результатов 

 

 Объектом оценки выпускников при получении начального общего образо-

вания выступает  достижение личностных результатов освоения ООП НОО (п. 

10 ФГОС НОО). В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсут-

ствует блок ―Выпускник научится‖. Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном соответст-

вии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценки (табл.5). 

В рамках системы внутренней оценки осуществляется ограниченная 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью от-

вечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфи-

денциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Таблица 5 

Описание объекта и содержание оценки личностных результатов 
Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффектив-

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированность о личностных результа-
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ность воспитательно-

образовательной деятельности 

учреждения 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные мони-

торинговые исследования 

Субъекты оценочной деятель-

ности: специалисты, не рабо-

тающие в образовательном уч-

реждении, владеющие компе-

тенциями в сфере психологиче-

ской диагностики личности в 

детском и подростковом воз-

расте. 

Инструментарий: стандарти-

зированные типовые задачи 

оценки личностных результа-

тов, разработанные на феде-

ральном, региональном, муни-

ципальном уровнях. 

тов (мотивация, внутренняя позиция школьника, основы 

гражданской идентичности, самооценка, знание моральных 

норм и суждений и др.) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация личност-

ного развития обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учи-

тель, психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках 

изучения уровня воспитанности обучающихся школы, ана-

лиза воспитательной работы. 

2. Заместитель директора по УВР  в рамках внутришкольно-

го контроля по изучению состояния преподавания предме-

тов.  

3 Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе 

обучающихся на новый уровень обучения. 

Персонифицированные мониториноговые исследования про-

водят:  

1. Учитель в рамках изучения индивидуального развития 

личности в ходе учебно-воспитательного процесса. 

2. Психолог в рамках работы с детьми ― группы риска‖ по 

запросу педагогов ( при согласовании родителей), родителей 

(законных представителей) на основании решения ПМПК . 

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных результатов 

(представленные в книге: Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе: от действия к мысли/ 

под ред. А. Г. Асмолова.- М.:Просвещение,2008. 

2. Методики для изучения процесса и результатов развития 

личности учащегося 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная 

беседа, анкетирование, возрастно-психологическое консуль-

тирование 

Результаты продвижения в формировании личностных ре-

зультатов в ходе внутренней оценки фиксируются в виде 

оценочных листов учителя, психолога. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-

воспитательного процесса);  

обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные 

беседы, демонстрацию материалов портфеля достижений). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на 

успех, отмечать даже незначительное продвижение поощре-

ние обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять 

продвигаться в собственном темпе. 
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1.3.5. Описание объекта и содержание оценки метапредметных результатов. 

Объектом оценки метапредметных результатов при получении началь-

ного общего образования служит сформированность у обучающегося метапред-

метных результатов освоения ООП НОО (п.11 ФГОС НОО), содержание кото-

рых представлено в разделах планируемых результатов: ―Регулятивные учебные 

действия Познавательные учебные действия‖, ―Коммуникативные учебные дей-

ствия‖, ―Чтение: работа с информацией‖, ―Формирование ИКТ - компетентно-

сти обучающихся при получении начального общего образования‖. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов: оценка  

умения учиться, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые на-

правлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 

относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и зада-

чи; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение сущест-

венной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению анало-

гий, отнесению к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про-

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.      

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качест-

венно оценен и измерен в результате: 

 - выполнения специально сконструированных диагностических задач, на-

правленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универ-

сальных учебных действий; 

 - выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов; 

 - выполнения комплексные задания на межпредметной основе. 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универ-

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

представленным в трех формах, которые включаются как в контрольные работы 

по отдельным учебным предметам, в комплексные работы на межпредметной 

основе, и отдельную диагностику: 
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• диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное 

действие и это действие выступает как результат;   

• задания в ходе выполнения контрольных работ по учебным предметам, где 

универсальные учебные действия являются инструментальной основой, от того, 

как владеет обучающийся специальными и метапредметными действиями зави-

сит успешность выполнения работы; 

• задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные 

учебные действия на основе навыков работы с информацией; 

• контроль метапредметных результатов, формируемых в рамках внеурочной 

деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы 

на межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психоло-

гом, педагогами в рамках изучения результативности духовно-нравственного 

развития и воспитания, внеурочной деятельности, контроля состояния препода-

вания по классам. 

 По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредован-

ная) сформированности большинства познавательных учебных действий и на-

выков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированно-

сти ряда коммуникативных и регулятивных действий (табл. 6). 

 

Таблица 6 

Описание объекта и содержание оценки метапредметных результатов 
Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффектив-

ность воспитательно-

образовательной деятельности 

учреждения. 

Форма проведения процедуры: 

персонифицированные мони-

торинговые исследования об-

разовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы в рамках ат-

тестации педагогов и аккреди-

тации ОУ; проведение анализа 

данных о результатах выпол-

нения выпускниками итоговых 

работ. 

Субъекты оценочной деятель-

ности:  

специалисты, не работающие в 

образовательном учреждении. 

Инструментарий, формы 

оценки:  

Комплексные работы на меж-

Внутренняя оценка 

Предмет оценки:  

сформированность метапредметных результатов (регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; Чтение. Работа с текстом; Формирование 

ИКТ - компетентности). 

Задача оценки данных результатов: определение уровня 

присвоения учащимися  определенных метапредметных ре-

зультатов как средства анализа и управления своей познава-

тельной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учи-

тель, психолог, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Персонифицированные исследования проводит администра-

ция школы: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках 

изучения уровня воспитанности обучающихся школы, анали-

за духовно-нравственного развития и воспитания, внеурочной 

деятельности  (коммуникативные универсальные учебные 

действия; регулятивные универсальные действия) 

2) Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в 

рамках внутришкольного контроля: 

• по изучению состояния преподавания учебных предметов;  
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предметной основе, провероч-

ные работы на предметной ос-

нове, где метапредметный ре-

зультат является инструмен-

тальной основой, разработан-

ные на федеральном или ре-

гиональном, муниципальном  

уровнях. 

• по изучению состояния организации внеурочной деятельно-

сти; 

• в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведе-

ние трех контрольных работ, русский язык, математика, ком-

плексная работа на межпредметной основе); 

• на этапах рубежного контроля. 

3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе 

обучающихся в школу второй ступени (коммуникативные, 

регулятивные, познавательные). 

Персонифицированные мониторинговые исследования прово-

дят:  

1) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда предлагаются администра-

тивные контрольные работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми 

― группы риска‖. 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной дея-

тельности с фиксацией результатов в оценочных листа. 

Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке отдельных  видов 

универсальных учебных действий, которые нельзя оценить в 

ходе стандартизированной контрольной работы. 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как ин-

струментальная основа, (по методике Г.С.Ковалевой, О.Б. Ло-

гиновой, С. Г. Яковлевой) 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и работе с 

информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой, С. Г. 

Яковлевой). 

4. Задачи творческого и поискового характера, учебное про-

ектирование, итоговые проверочные работы, комплексные 

работы на межпредметной основе, мониторинг сформирован-

ности основных учебных умений 

5. Комплексные работы УМК ―Система Л.В. Занкова‖ по 

каждому учебному предмету. 

6. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная 

деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная 

беседа, анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании таких действий 

как коммуникативные, которые нельзя оценить в ходе стан-

дартизированной итоговой проверочной работы фиксируются 

в виде оценочных листов прямой или опосредованной оцен-

кой учителя, психолога в портфеля достижений ученика, лис-

тах самооценки. 
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1.3.6. Описание объекта и содержание оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по учебным предметам, представлен-

ных в учебном плане организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсо-

нифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности сис-

темы образования и организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки 

результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего 

образования. 

 Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учиты-

ваются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освое-

ния обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплекс-

ные работы – система заданий различного уровня сложности по, русскому язы-

ку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помо-

щью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися. В процессе оценки используют-

ся разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандар-

тизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответст-

вии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, отно-

сящихся к содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапред-

метных действий. 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов 

служат планируемые результаты начального образования. 

На персонифицированную итоговую оценку при получении начального 

общего образования, результаты которой используются при принятии решения 

о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей сту-

пени общего образования, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе ―Выпускник научится‖ планируемых резуль-

татов начального образования (табл. 7). 
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Таблица 7 

Описание объекта и содержание оценки  предметных результатов 
Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффектив-

ность воспитательно-

образовательной деятельности 

учреждения 

Форма проведения процедуры: 

персонифицированные мони-

торинговые исследования об-

разовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы: 

 – в рамках аттестации педаго-

гов и аккредитации организа-

ции, осуществляющей образо-

вательную деятельность; 

-проведение анализа данных о 

результатах выполнения выпу-

скниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной деятель-

ности: специалисты, не рабо-

тающие в образовательном уч-

реждении. 

Инструментарий, формы 

оценки: испытания (тесты), 

контрольные работы по рус-

скому языку и математике. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированность предметных результа-

тов освоения ООП НОО (п. 12 ФГОС НОО), которые пред-

ставлены в системе опорных предметных знаний и  знаний, 

дополняющих и расширяющих опорную систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

• определение достижения учащимися опорной системы зна-

ний по всем учебным предметам, курсам учебного плана ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• определение готовности обучающихся для обучения на 

следующем уровне образования; 

• определение возможностей индивидуального развития обу-

чающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация,   учи-

тель, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Персонифицированные мониторинговые исследования про-

водит администрация школы: заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе в рамках внутришкольного 

контроля: 

• по изучению состояния преподавания учебных предметов, 

курсов  учебного плана организации. осуществляющей обра-

зовательную деятельность (обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений); 

• в рамках итоговой аттестации 

 на этапах рубежного контроля (входной, по полугодиям). 

Персонифицированные мониторинговые исследования  про-

водят:  

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля админист-

ративные контрольные работы и срезы; тематического кон-

троля по предметам и текущей оценочной деятельности; по 

итогам четверти, полугодия; промежуточной и итоговой ат-

тестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемо-

сти, по итогам четверти, года, промежуточной и итоговой 

аттестации (оценочные листы; выполнение заданий базового 

или повышенного уровня). 

Инструментарий: 

1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текуще-

го контроля: уровневые итоговые контрольные работы по 

русскому языку, математике, включающие проверку сфор-

мированности базового уровня (оценка планируемых резуль-

татов под условным названием ―Выпускник  научится‖) и 

повышенного уровня Оценка планируемых результатов под 

условным названием ―Выпускник получит возможность нау-
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читься‖. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

(самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

• педагогов, об эффективности педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-

воспитательного процесса);  

• обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные 

беседы, демонстрацию материалов портфель достижений). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на 

успех, отмечать даже незначительное продвижение поощре-

ние обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять 

продвигаться в собственном темпе. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов в МАОУ гимназии 

№ 80 позволяет проследить связи между оценкой процесса усвоения на разных 

его этапах, поэтому предполагает предварительный (вводный) контроль, теку-

щий (тематический) контроль, итоговый контроль (табл. 8). 

Таблица 8 

Методы контроля и оценки  планируемых результатов  обучающихся 
Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, письмен-

ные и графические ра-

боты, диктанты, сочи-

нения, решение и со-

ставление задач, тести-

рование, стартовая ди-

агностика 

Установление исходного 

уровня развития разных ас-

пектов личности обучающе-

гося, прежде всего исходного 

состояния познавательной 

деятельности, в первую оче-

редь индивидуального уровня 

каждого ученика 

Уровневая: 

-высокий уровень готовности к учеб-

ной деятельности; 

-средний уровень готовности к учеб-

ной деятельности;  

-низкий уровень готовности к учеб-

ной деятельности. 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, устный 

опрос, практические  

работы, работа в тетра-

дях на печатной основе, 

дидактические карточ-

ки, средства ИКТ, тес-

тирование портфель 

достижений, творческие 

работы, проектные ра-

боты 

Установление обратной свя-

зи; диагностирование хода  

дидактического процесса, вы-

явление динамики последнего 

сопоставление реально дос-

тигнутых на отдельных эта-

пах результатов с планируе-

мыми; стимулирование учеб-

ного труда обучающихся; 

своевременное выявление 

пробелов в усвоении мате-

риала для повышения общей 

продуктивности труда. 

Оценка складывается из: 

1)индивидуального наблюдения за 

работой обучающегося; вниматель-

ность при объяснении материала, ак-

тивность и творческий подход к рабо-

те на уроке, отношение к изучению 

того или иного материала и к учѐбе в 

целом и т.д. 

 2)показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения приме-

нять полученные знания в практиче-

ской деятельности и нестандартных 

ситуациях, которые оцениваются по 

общепринятой четырѐх бальной шка-
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ле.  

Исключение составляют обучающие-

ся 1 класса. 
Итоговый контроль 

Наблюдение, устный 

опрос, средства ИКТ, 

тестирование, портфо-

лио, творческие работы,  

проектные работы и др. 

Систематизация и обобщение 

учебного материала 

Оценка складывается из: 

1)индивидуального наблюдения за 

работой обучающегося; вниматель-

ность при объяснении материала, ак-

тивность и творческий подход к рабо-

те на уроке, отношение к изучению 

того или иного материала и к учѐбе в 

целом и т.д.  

2)показателей полноты и глубины ус-

воения материала, умения применять 

полученные знания в практической 

деятельности и нестандартных ситуа-

циях, которые оцениваются по обще-

принятой четырѐх бальной шкале.  

Исключение составляют обучающие-

ся 1 класса.  

Получают итоговую оценку по реше-

нию педсовета школы. 
Комплексная проверка 

Комплексная работа, 

тестирование (тест обу-

ченности, тесты успеш-

ности) 

Диагностирование качества 

реализации межпредметных 

связей. Оценка личностных 

достижений и образователь-

ных результатов.  

По 100-бальной системе оценивается 

способность обучающихся объяснять 

явления, процессы, события, факты, 

представления о природе и обществе, 

о человеке, знаковых и информаци-

онных системах 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов реализуется в рамках стартовой диагностики "Школьный старт" при по-

ступлении в гимназию и накопительной системы – портфолио обучающегося, 

содержательные компоненты которых утверждаются локальным актом гим-

назии.  
УМК  

―Система 

Л.В. Занкова‖ 

Позволяют Преимущества УМК Умения Оценивание 

―Школь-

ный старт‖ 

состоит из 

рабочей 

тетради 

для перво-

классников 

(авторы 

Беглова 

Т.В., Битя-

нова М.Р., 

- получить досто-

верную информа-

цию о том, готов 

ли ребенок ус-

пешно учиться; 

- создать основу 

для развития 

УУД;  

- обеспечить эмо-

ционально ком-

фортную образо-

Эти умения:  

- обеспечивают пони-

мание материала учеб-

ника и инструкций учи-

теля,  

- позволяют включить-

ся в учебный диалог на 

уроке,  

- помогают организо-

вать деятельность на 

уроке и др. 

Сгруппи-

рованы в 

блоки 

―Наблю-

датель-

ность‖, 

―Мысли-

тельные 

способно-

сти‖, 

―Кон-

Применяется кри-

териальный под-

ход, итоговая 

оценка определя-

ется по сумме бал-

лов, набранных за 

каждое задание: 

- 50-65% от мак-

симального – уча-

щийся достиг ба-

зового уровня; 
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Теплицкая 

А.Г.) и ме-

тодических 

рекомен-

даций к 

ней (авто-

ры Беглова 

Т.В., Битя-

нова М.Р., 

Меркулова 

Т.В., Теп-

лицкая 

А.Г.). 

 

вательную среду 

для каждого ре-

бенка; 

- подобрать педа-

гогические мето-

ды и приемы с 

учетом уровня 

готовности и 

спланировать ин-

дивидуальную 

работу с детьми. 

- своевременная диаг-

ностика таких умений 

позволяет учителю ―на-

строить‖ учебная дея-

тельность на индивиду-

альный уровень готов-

ности каждого ученика 

и класса в целом.  

- с первых дней обуче-

ния создаются ком-

фортные условия для 

достижения образова-

тельных результатов, 

соответствующих 

ФГОС НОО. 

трольные 

умения‖, 

―Комму-

никатив-

ные уме-

ния‖ и 

―Личност-

ная готов-

ность‖. 

 

- 66-85% – уча-

щийся достиг по-

вышенного уров-

ня; 

- 86-100% – уча-

щийся достиг вы-

сокого уровня. 

 

 

Количество тематических, проектных работ и итоговых работ установле-

но по каждому предмету в соответствии с рекомендациями к программам учеб-

но-методического комплекта системы Л.В. Занкова. 
Количество тематических, творческих, итоговых контрольных работ и про-

ектов по годам обучения. 

 
Русский язык 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Диктант с грамматическим задани-

ем 

    

Контрольное списывание     

Контрольное изложение     

Контрольный словарный диктант      

Тестирование     

Итоговый диктант с грамматиче-

ским заданием 

    

Комплексная контрольная работа     

Всего по русскому языку     

Математика 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Тематические     

Тесты     

Итоговые     

Всего по математике     

Окружающий мир 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Тематические     

Проекты     

Практические работы     

Итоговые работы по окружающе-

му миру 

    

Всего по окружающему миру     

Литературное чтение 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Творческие работы     

Проекты     

Тематические тесты     

Итоговые контрольные работы     

Всего по литературному чтению     
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Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов оце-

нивается по четырех бальной шкале. 

 
Перевод качественной оценки в отметку по четырех бальной шкале осуществля-

ется по следующей схеме: 
Качество освоения программы Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

86-100% 

66-85% 

50-65% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

базовый 

не достиг базового уровня 

―5‖ 

―4‖ 

―3‖ 

―2‖ 

Результаты освоения образовательной программы гимназии включают как 

выполнение основных норм образовательных стандартов, так и достижение ва-

риативных результатов, связанных со спецификой организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1.1. Пояснительная записка. 
Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с ФГОС 

НОО является формирование учебной деятельности. Достаточный для младшего 

школьника уровень ее сформированности обеспечивает возможность развития 

психических и личностных новообразований как существенного результата обра-

зования в начальной школе. Особое значение учебной деятельности в установле-

нии другого типа взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, совместная 

работа учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге обучения. 

ФГОС НОО определил в качестве главных результатов планируемые (личностные, 

метапредметные и предметные)  результаты.  

Психологическую составляющую личностных и метапредметных результа-

тов образуют универсальные учебные действия. Универсальное учебное действие 

как психолого-дидактическое явление имеет следующие особенности: 

• является предпосылкой формирования культурологических умений как способ-

ности обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную дея-

тельность, используя обобщенные способы действий; 

• не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле 

имеет всеобъемлющий характер; 

• отражает способность обучающегося работать не только с практическими зада-

чами (отвечать на вопрос ―что делать‖?), но и с учебными задачами (отвечать на 

вопрос ―как делать?)  

• возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий; 

• ―вынуждает‖ обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь 

на отработанный алгоритм. 
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Программа формирования универсальных учебных действий (далее – Про-

грамма УУД) направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, по-

ложенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личност-

ным и метапредметным результатам освоения ООП НОО МАОУ гимназии № 80, 

дополняет традиционное содержание образовательных и воспитательных про-

грамм, служит основой разработки рабочих программ учебных предметов, курсов 

и курсов внеурочной деятельности. 

Цель программы УУД – раскрыть содержание универсальных учебных дей-

ствий, которые могут быть сформированы на начальной степени обучения приме-

нительно к особенностям дидактического процесса школы средствами УМК ―Сис-

тема Л.В. Занкова‖, обеспечив системно - деятельностный подход  к формирова-

нию личностных и метапредметных  результатов в МАОУ гимназии № 80. 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания на-

чального общего образования, необходимых для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; определение соста-

ва и характеристик УУД; разработка механизмов взаимосвязи универсальных 

учебных действий и содержания учебных предметов; уточнение характеристик 

личностных результатов, регулятивных, познавательных и  коммуникативных 

УУД; описание типовых задач формирования УУД; разработка преемственных 

связей формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию.  

Программа формирования УУД у обучающихся при получении начального 

общего образования содержит:  

описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

НОО;  

связь УУД с содержанием учебных предметов в соответствии с реализуемым 

в МАОУ гимназии № 80 УМК ―Система Л.В. Занкова‖;  

характеристики личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных УУД обучающихся; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД в соответствии с реализуемым УМК ―Система Л.В. Занко-

ва‖ в МАОУ гимназии № 80; 

описание преемственности программы формирования универсальных учеб-

ных действий по уровням общего образования в соответствии с УМК ―Система 

Л.В. Занкова‖. 

 

2.1.2. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ НОО 

Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального 

общего образования сформулированы в Стандарте. К ним относятся: 

  • формирование основ гражданской идентичности личности на базе: чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответствен-

ности человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и цело-
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стного при разнообразии культур, национальностей, религий;  

 • формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотруд-

ничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 

  • развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита-

нию, а именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любо-

знательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и 

способности к организации своей деятельности: 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло-

вия ее самоактуализации. 

 

2.1.3 СВЯЗЬ УУД С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Формирование  УУД является системным процессом, который реализует-

ся через все предметные области и внеурочную деятельность УМК ―Система 

Л.В. Занкова‖. Реализация требований ФГОС НОО в УМК ―Система Л.В. Зан-

кова‖ обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и пред-

метам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к ор-

ганизации учебной и внеурочной деятельности  

 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области (учебные предметы) 

Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык) 

Математика и информатика (математика) 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных 

культур и светской этики) 

Искусство (музыка, изобразительное искусство) 

Технология (технология) 

Физическая культура (физическая культура) 

• единство структуры учебников 

• единство методического аппарата  учебников 

• концентрический принцип построения учебного материала 

• образовательные технологии деятельностного типа 

• учебно-практические и учебно-познавательные задания  
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Рис. 1. Формирование УУД средствами учебных предметов УМК ―Система Л.В. Занкова‖ 

 

Главное для организации внеурочной деятельности в УМК ―Система Л.В. 

Занкова‖ – осуществление взаимосвязи и преемственности общего и дополни-

тельного образования для выявления индивидуальности ребенка  

(рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность (направления, виды, формы) 

спортивно-оздоровительное: курс ―Основы безопасности 

жизнедеятельности‖; курс ―Основы здорового образа жизни‖, секции: 

фехтование, баскетбол. 

общеинтеллектуальное:курс ―Я - исследователь‖,―Занимательный русский‖ и 

др. 

общекультурное: ―Хореографическая группа ―Вальс‖, ―Кукольный театр 

―Веселый балаганчик‖, ―Вокальная группа ―Musiklend‖, 

духовно-нравственное: программа ―Духовно-нравственного развития 

младших школьников‖, факультатив ―Я - гражданин России‖, ―Люби свой 

край‖ 

социальное: программы: ―Спеши делать добро‖, ―Сбереги дерево‖, ―Теплый 

дом‖ и др. 

универсальные учебные 

действия 
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Рис. 2. Формирование УУД средствами внеурочной деятельности УМК ―Система Л.В. Занко-

ва‖ 

2.1.4 ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ И КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

 

Понятие ―универсальные учебные действия‖. В широком значении термин 

―универсальные учебные действия‖ означает умение учиться, т.·е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и актив-

ного присвоения нового социального опыта. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познава-

тельный и коммуникативный. 

Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

умение выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях 

и межличностных отношениях). Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных универсальных действий: самоопределение, смыс-

лообразование, нравственно-этическая ориентация: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

•  смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учеб-

ной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

• единые  подходы к построению учебного материала 

• единство методического аппарата  учебного материала для 

обучающихся 

• образовательные технологии деятельностного типа 

 • учебно-практические и учебно-познавательные задания 

(продуктивные задания) 

• формирование информационной грамотности 

• мониторинговая карта определения личностных и  метапредметных 

результатов освоения курса (встроенный контроль результатов) 

• формы организации деятельности: работа в мобильной группе, в 

паре, коллективный диалог, монолог 

• образовательная траектория 

• опора на образовательную среду гимназии 

универсальные учебные 

действия 
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задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого со-

держания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее лич-

ностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, пла-

нирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррек-

ция, оценка и саморегуляция: 

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

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐ-

том конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 • контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; вне-

сение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результа-

та самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка  – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

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

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

знаково-символические,  информационные, логические. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информаци-

онного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимо-

сти от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов раз-

личных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-
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делового стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраива-

ние с восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

•  установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

  •выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

•  формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социаль-

ную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктив-

ное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуни-

кативным действиям относятся: инициативное сотрудничество, планирование 

учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определе-

ние цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реали-

зация; 

• управление поведением партнѐра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалоги-
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ческой формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нор-

мами родного языка, современных средств коммуникации. 

 

2.1.5 ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ- 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ УУД 

Подпрограмма формирования ИКТ - компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образова-

ния при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционны-

ми методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентиров-

ка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универ-

сальных учебных действий обучающихся при получении начального общего обра-

зования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, 

которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ - компетентности. 

В ИКТ - компетентности выделяется учебная ИКТ- компетентность как способ-

ность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной шко-

ле инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формиро-

вания ИКТ - компетентности должно  проходить не только на занятиях по отдель-

ным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и 

в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных 

действий. 

 ... При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 

•  критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 

•  уважения к информации о частной жизни и информационным результатам дея-

тельности других людей; 

• основ правовой культуры в области использования информации. 

 ... При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает-

ся: 

• оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информа-

ционной среде; 

• использование результатов действия, размещѐнных в  информационной среде, 

для оценки  и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

 ... При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
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• 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, фо-

рум, блог). Формирование ИКТ - компетентности обучающихся происходит в рам-

ках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана.  

 ... Подпрограмма формирования ИКТ - компетентности включает следующие 

разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных 

для здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в 

файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видео-

камеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой ин-

формации. Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в 

объѐме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш - 

карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. 

Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Созда-

ние планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их це-

почек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание сооб-

щения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста 

для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавле-

ние объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изобра-

жения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояс-

нений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных дан-

ных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- 

или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых дан-
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ных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпре-

тация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка 

используемых информационных источников. Использование ссылок для указания 

использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. 

Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного сло-

ва. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 

 ... Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступле-

ние перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ - поддержкой. 

Размещение письменного сообщения в информационной образовательной сре-

де. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образова-

тельной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на 

экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планиро-

вание и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с ис-

пользованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального 

мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 

объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием вир-

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы ―Формирование ИКТ - компетентности 

обучающихся‖ реализуется средствами всех без исключения учебных предме-

тов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента 

ИКТ - компетентности было непосредственно увязано с его применением.  

2.1.6 ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ, 

РЕГУЛЯТИВНЫХ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

Образовательная деятельность в МАОУ гимназии № 80 осуществляется 

на основе УМК ―Система Л. В. Занкова‖, в которых связь УУД с содержанием 

учебных предметов отчетливо выражена.  

Наша позиция обосновывается тем обстоятельством, что типовые задачи 

формирования УУД конструируются учителем на основании содержания учеб-

ного материала учебников и учебно-методических материалов УМК ―Система 

Л. В. Занкова‖. Мы используем то положение, что любая задача, предназначен-

ная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществле-

ние субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: озна-

комление – понимание – применение – анализ – синтез - оценка. В общем виде 

задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических за-

даний) к нему.  

Каждый учебный предмет раскрывает определѐнные возможности, созда-
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ѐт зону ближайшего развития для формирования УУД. Последовательность, 

способы формирования и проверки универсальных учебных действий отража-

ются в различных учебных заданиях, используемых учителем на уроке (табл. 9).  

Таблица 9 

Типовые (модельные) задачи формирования УУД 
Учебные предметы / Типовые (модельные) задачи формирования УУД 

Русский язык: (Н. В. Нечаева. ( 1 – 4 классы) Азбука: Нечаева Н.В., Белорусец К.С.) 

Личностные  Познавательные Регулятивные Коммуникативные  

использование  текстов, 

в которых заложен ду-

ховно-нравственный 

смысл; воспитательный 

потенциал русского язы-

ка;  

использование заданий 

по развитию и совер-

шенствованию собст-

венной речи (система 

речевых упражнений: 

свободные диктанты, 

обучающие изложения и 

сочинения, их анализ и 

редактирование)  

использование  зада-

ний на извлечение, 

преобразование и ис-

пользование текстовой 

информации:  

обучение, понимание, 

преобразование, 

структурирование, 

воспроизведение 

учебных текстов и ин-

тегрированной ин-

формации;  

•обучение использо-

ванию для решения 

практических задач 

различных источников 

Использование зада-

ний, позволяющих  

ставить учебные за-

дачи, обеспечивать еѐ 

принятие и активные 

действия по еѐ реше-

нию; 

использование зада-

ний на формирование 

 различные умствен-

ные операции со 

средствами языка:  

анализ, синтез, срав-

нение, классифика-

ция; умозаключения, 

выводы, обобщения 

использование заданий 

на обучение общению 

в устной и письменной 

форме, в том числе  

пониманию мысли со-

беседника и стремле-

нию донести свою че-

рез различные приѐ-

мы: организация парт-

нѐрства, сотрудниче-

ства детей при выпол-

нении различных за-

даний 

 

Литературное чтение (Свиридова В.Ю..(1 – 4 классы) 

использование заданий:  

•на интерпретацию тек-

ста; высказывание сво-

его отношения к прочи-

танному с аргументаци-

ей;  анализ характеров и 

поступков героев; фор-

мулирование концепту-

альной информации тек-

ста; 

•нравственно-этической 

ориентации способству-

ет чтение  художествен-

ных произведений  из 

золотого фонда русской 

классики  

использование  зада-

ний: на формирование 

общеучебных дейст-

вий: выделение клю-

чевых слов; выделение 

главного; сжатие ин-

формации; составле-

ние различных видов 

плана; умение распре-

делять информацию 

по заданным парамет-

рам. Кроме того, 

учебники содержат 

задания, направлен-

ные на формирование 

логических операций: 

анализ содержания и 

языкового оформле-

ния изучаемых явле-

ний; установление 

причинно-

следственных связей; 

сопоставление произ-

используются зада-

ния:  на составление 

плана; на проведение 

самопроверки; редак-

тирование 

текста; заданий на 

освоение технологий 

продуктивного чте-

ния (алгоритм 

самостоятельного ос-

воения текста).  

Ведущим приѐмом 

анализа текста явля-

ется диалог с авто-

ром, который преду-

сматривает: 1) нахо-

ждение в текста пря-

мых и скрытых ав-

торских вопросов; 2) 

прогнозирование от-

ветов; 3) самопровер-

ку по тексту 

использование зада-

ний: на планирование 

учебного сотрудниче-

ства; 

согласование действий  

с партнѐром; управле-

ние поведением парт-

нѐра; умение с доста-

точной полнотой и 

точностью  выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и ус-

ловиями коммуника-

ции, на обучение вла-

дения  монологиче-

ской и диалогической 

формами речи 
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ведений по жанру и по 

виду; обобщение; 

классификация 

Английский язык (Комарова Ю. А., Ларионова И. В., Перретт Ж. – 2 – 4 классы) 

используются тексты и 

диалоги о культуре  Рос-

сии  и аналогичные тек-

сты о культуре и исто-

рии изучаемой страны; 

увлекательные материа-

лы об этих странах и их 

столицах: Лондоне; о 

России и еѐ столице Мо-

скве, об английских  и  

русских музеях, о празд-

никах, традициях и обы-

чаях нашей страны и 

изучаемой страны 

использование зада-

ний на интерпрета-

цию, анализ и преоб-

разование различных 

текстов  

использование  

заданий на самооцен-

ку,  контроль, само-

контроль и коррекции 

использование текстов, 

способствующих 

обучению и правиль-

ному, умелому поль-

зованию речью в раз-

личных жизненных 

ситуациях, передаче 

другим своих мыслей 

и чувств, через орга-

низацию диалога с ав-

тором в процессе чте-

ния  

Математика (Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С., Кормишина С.Н. – (1 – 4 классы) 

используются тексты 

задач, в которых пред-

ставлены сведения из 

исторического прошлого 

нашей страны  (о Вели-

кой Отечественной вой-

не и о победе в ней, о 

школьном музее боевой 

славы и о помощи вете-

ранам, о возрасте Рос-

сийского флота, о со-

временных достижениях 

России в области космо-

навтики; об отраслях 

промышленности, о бо-

гатом культурном на-

следии страны) и т.д. 

используются задания 

на 

логические, алгорит-

мические, включая 

знаково-

символические, а так-

же планирование сис-

тематизацию и струк-

турирование знаний, 

перевод с одного язы-

ка на другой, модели-

рование, дифферен-

циацию существенных 

и несущественных ус-

ловий, аксиоматику, 

формирование эле-

ментов системного 

мышления и приобре-

тение основ информа-

ционной грамотности 

используются зада-

ния: текстовые зада-

чи, учебные задания, 

проблемные ситуа-

ции, 

позволяющие вы-

брать цель деятель-

ности (сформулиро-

вать основную про-

блему (вопрос) уро-

ка), составить план, 

обеспечить контроль, 

прогноз, коррекцию 

 

 

используются задания, 

которые учат читать и 

записывать сведения 

об окружающем мире 

на языке математики, 

строить цепочки логи-

ческих рассуждений и 

использовать их в уст-

ной и письменной ре-

чи для коммуникации 

Окружающий мир  (Дмитриева Н. Я., Казаков А.Н. (1 – 4 классы) 

используются тексты и 

задания на формирова-

ние оценочного, эмо-

ционального отношения 

к миру; уважительное  

отношения к России, 

родному краю, своей се-

мье, истории, культуре, 

используются задания 

на умение извлекать 

информацию пред-

ставленную в с разной 

форме в разных ис-

точниках; описывать, 

сравнивать, классифи-

цировать природные и 

используются зада-

ния на понимание 

перспектив дальней-

шей учебной работы; 

определения целей и 

задач усвоения новых 

знаний, оценивания 

правильности выпол-

используется система 

заданий, нацеленная 

на организацию обще-

ния в паре или группе 

учеников; нацеленные 

на обогащение опыта 

культурного общения 

с одноклассниками, в 
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природе нашей страны, 

воспитание чувства гор-

дости за национальные 

свершения, открытия, 

победы, освоение основ 

экологической грамот-

ности, элементарных 

правил нравственного 

поведения в мире при-

роды и людей, норм здо-

ровьесберегающего по-

ведения в природной и 

социальной среды 

социальные объекты 

на основе их внешних 

признаков; устанавли-

вать причинно-

следственные связи и 

зависимости; пользо-

ваться готовыми мо-

делями, моделировать 

объекты и явления 

нения своих дейст-

вий; внесения необ-

ходимых перспектив. 

семье, с другими 

людьми; приобретения 

опыта учебного со-

трудничества с учите-

лем и одноклассника-

ми 

Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики – 4 класс) 

используются задания, в 

основе которых лежат 

концептуальные понятия 

―мы — российский на-

род‖, ―мы разные и мы 

вместе‖; складывается 

целостный образ куль-

турно-исторического 

мира России 

используются задания, 

способствующие 

освоению способов 

решения проблем 

творческого и поиско-

вого характера, кото-

рые основываются 

на разработанной в 

учебниках системе за-

даний творческого и 

поискового характера 

используются зада-

ния на овладение 

способностью при-

нимать и сохранять 

цели и задачи учеб-

ной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления 

используются задания 

на развитие морально-

этического сознания -  

норм и правил взаимо-

отношений человека с 

другими людьми, со-

циальными группами 

и сообществами 

Изобразительное искусство (С. Г. Ашикова, А.А. Мелик - Пашаева, С.Г. Яковлева.. 1 – 4 

классы) 

используются задания на 

приобщение к мировой и 

отечественной культуре 

и освоение сокровищни-

цы изобразительного 

искусства, народных, 

национальных традиций, 

искусства других наро-

дов, которые обеспечи-

вают формирование 

гражданской идентично-

сти личности, толерант-

ности, эстетических 

ценностей и вкусов, но-

вой системы мотивов, 

включая мотивы творче-

ского самовыражения, 

способствуют развитию 

позитивной самооценки 

используются задания 

на формирование об-

щеучебных действий, 

замещения и модели-

рования в продуктив-

ной деятельности обу-

чающихся явлений и 

объектов природного 

и социокультурного 

мира; на формирова-

ние логических опера-

ций сравнения, уста-

новления тождества и 

различий, аналогий, 

причинно-

следственных связей и 

отношений 

используются зада-

ния продуктивных 

видов художествен-

но-творческой дея-

тельности: постанов-

ка цели, обдумыва-

ние замысла;  под-

борка необходимого 

художественного ма-

териала; оценивание 

результата своего 

труда, осуществление 

коррекции 

использование заданий 

обеспечивается в ре-

зультате диалога субъ-

ектов образовательной 

деятельности в про-

цессе игровых ситуа-

ций, деловых игр (ро-

ли художника, зрите-

ля, критика, ценителя 

искусства); в процессе 

рассуждений ученика 

о художественных 

особенностях произве-

дений; в умении обсу-

ждать индивидуаль-

ные результаты худо-

жественно-творческой 

деятельности, в прцес-

се сотрудничества и 
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и самоуважения обу-

чающихся 

создания коллектив-

ных творческих проек-

тов  

Музыка (Ригина Г.С. (1 – 4 классы) 

используются задания на 

воспитание ценностных 

ориентиров в жизни и 

искусстве,  на знакомст-

во с разновидностями 

социальных ролей и 

межличностных отно-

шений, на вхождение в 

позицию героя, сопере-

живание его действиям, 

на приобщение к дости-

жениям отечественной и 

мировой музыкальной 

культуры 

используются задания: 

сравнение и класси-

фикация музыкальных 

явлений на основании 

избранных критериев; 

анализ музыкальных 

явлений с целью вы-

деления существен-

ных признаков, син-

тез, составление цело-

го из частей, поток ос-

нований целостности 

музыкального произ-

ведения. 

используются зада-

ния в ходе которых 

дети учатся по знач-

кам-заголовкам и за-

даниям понимать и 

принимать учебную 

задачу; контролиро-

вать и оценивать 

свою учебную работу 

и продвижение в раз-

ных видах деятельно-

сти; формировать за-

мысел и реализовы-

вать его в исполне-

нии (драматизация, 

интонирование, му-

зицирование) 

используются задания  

на изучение музы-

кальных произведе-

ний, в которых люди 

совместными усилия-

ми отстаивают глав-

ные ценности жизни; 

на взаимодействие 

между обучающимися 

(предварительное об-

суждение вопроса, 

объединение усилий 

при выполнении твор-

ческого задания, в со-

вместном поиске отве-

та); в коллективно-

распределительной 

деятельности при ра-

боте в группах 

Технология  (Проснякова Т.Н., Цирулик Н... 1 – 4 классы) 

используются задания на 

формирование эмоцио-

нально-ценностное от-

ношение к добросовест-

ному творческому сози-

дательному труду; осоз-

нание  гармоничной свя-

зи мира вещей с миром 

природы и ответствен-

ности человека за под-

держание гармонии; по-

нимание ценности куль-

турных традиций 

используются задания 

на поиск информации 

в материалах учебни-

ка, рабочей тетради; 

на анализ информа-

ции; сравнение  и 

оценка 

возможности еѐ ис-

пользования в собст-

венной деятельности; 

анализ устройства из-

делия; использование 

знаково-

символических 

средств; выполнение 

символических дейст-

вий моделирования и 

преобразования моде-

ли 

используются зада-

ния на организацию 

планирования прак-

тической работы, со-

отнесения своих дей-

ствий с поставленной 

целью, установления 

причинно-

следственных связей 

между выполняемы-

ми действиями и их 

результатами и про-

гнозировании дейст-

вий, необходимых 

для получения пла-

нируемых результа-

тов 

используются задания 

на организацию со-

вместной работы в па-

ре или группе; на 

формирование у детей 

умения формулиро-

вать собственное мне-

ние и варианты реше-

ния 

Физическая культура (В.Н. Шаулин, А.В. Комаров, И.Г. Назарова, Г.С. Шустиков..  

(1 – 4 классы) 

используются задания на 

формирование основ 

общекультурной и рос-

используются задания 

на освоение правил 

здорового и безопас-

используются зада-

ния  на развитие уме-

ний планирования, 

использование заданий 

на умение договари-

ваться в отношении 
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сийской гражданской 

идентичности; освоение 

моральных норм помо-

щи; готовности принять 

на себя ответственность; 

развитие мотивации 

достижения и готовно-

сти к преодолению 

трудностей на основе  

стратегий умения моби-

лизовать свои физиче-

ские и личностные ре-

сурсы 

ного образа жизни регулирования,  кон-

троля и оценки своих 

действий 

целей и способов дей-

ствия, распределения 

функций и ролей в со-

вместной деятельности 

конструктивно разре-

шать конфликты,  

осуществлять взаим-

ный контроль адекват-

но оценивать собст-

венное поведение и 

поведение партнѐра и 

вносить необходимые 

коррективы 

 

2.1.7. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ УУД ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

РАЗНОГО УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошколь-

ного образования к начальному общему образованию, затем к среднему уров-

ню образования. На каждом уровне образовательной деятельности проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности уча-

щихся к обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика определяет  

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответ-

ствии с особенностями  уровня обучения  на определенный период выстраива-

ется система работы по преемственности. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного к начально-

му уровню образования в МАОУ гимназии № 80 осуществляется следующим 

образом. 

1. Проводится стартовая диагностика готовности обучающихся к обучению в 

начальной общеобразовательной школе и основной общеобразовательной  

школе. 

2.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обуче-

ния, в который средствами УМК ―Система Л.В. Занкова‖ проводится работа по 

коррекции и развитию  УУД  обучающихся. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, 

и в соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности 

(контрольные и проверочные работы, тесты). 

4. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  ста-

новится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного об-

разования – формирование умения учиться. 

Преемственность начальной общеобразовательной школы и основной об-

щеобразовательной школы обеспечивается формированием у младших школь-

ников УУД как основы успешного освоения содержания программы в после-
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дующем образовании, а также  использованием средств обучения, разработан-

ных авторами УМК ―Система Л.В. Занкова‖ издательства ―Учебная литерату-

ра‖: Издательский дом ―Федоров‖ для основной общеобразовательной школы, в 

частности разработаны учебники, содержание которых соответствует федераль-

ному государственному образовательному стандарту основного общего образо-

вания. 

1. Нечаева Н.В., Белорусец К.С..  Русский язык. Учебник для 5 класса.  

2.  Свиридова В.Ю. Литература. Учебник для 5 класса. 

3. Комарова Ю. А., Ларионова И. В., Грейнджер К. Английский язык. Учебник 

для 5 класса. 

4. Ванцян А.Г. Математика.  Учебник для 5 класса. 

5. Никонова М.А., Шамина И.Б., Бахчиева О.А. Основы географии. Учебник для 

5 класса.  

6. Бахчиева О.А., Ключникова Н.М., Пятунина С.К., Шилина И.Б.. Природове-

дение. Учебник для 5 класса.   

7. Ригина Г.С. Музыка. Учебник для 5 класса. 

8 Шаулин В.Н., А.В. Комаров, И.Г. Назарова, Г.С. Шустиков... Физическая 

культура.  Учебник для 5 класса. 

9. Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики. Учебник для 5 класса.   

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

является  ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание 

значения развития универсальных учебных действий для дальнейшего обучения 

учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательной деятельности педагог 

должен: 

•  понимать и признавать важность формирования универсальных учебных дей-

ствий школьников; сущность и виды универсальных умений; 

•  уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебная 

деятельность с учетом формирования УУД;  

•  уметь использовать деятельностные формы обучения; 

•  мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

• уметь использовать диагностический инструментарий успешности формиро-

вания УДД; 

• выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формирова-

нию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

• на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательных отношений, 

самому образовательной деятельности, объектам познания, результатам образо-

вательной деятельности;  



 100 

• на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая поста-

новку цели и задачи, планирование еѐ реализации (в том числе во внутреннем 

плане), контролирование и оценивание своих действий, их корректировку в хо-

де выполнения работы; 

• на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого 

спектра логических действий и операций); 

•  на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных дейст-

вий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осу-

ществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях). 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная область “Филология” 

 

“Русский язык”  

Раздел I. Пояснительная записка 

к рабочей программе по предмету “Русский язык”  

 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребѐнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Содержание и формы организации учебной деятельности проектируют 

определѐнный тип сознания и мышления учащихся. Центральной линией 

развития младшего школьника является формирование интеллектуальной 

деятельности и произвольности всех психических процессов. В результате 

обучения центральными новообразованиями ребѐнка младшего школьного 

возраста являются: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, произвольная речь с учѐтом 

цели и условий коммуникации, интеллектуальные операции, а также 

организационные, рефлексивные умения, способность к реализации 

внутреннего плана действий. 

В процессе изучения русского языка реализуются все общие цели, 

определенные Стандартом, но наиболее значимыми для данного предмета 

являются: 

 становление основ гражданской идентичности мировоззрения обу-

чающихся; 
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 формирование основ умения учиться и способности к организации 

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

ной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогами и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, преду-

сматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, нацио-

нальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

В основу данного курса заложена идея реализации объективно 

существующего 

единства двух форм языка: системы языка и речи. Язык - 

универсальное средство общения,  речь - функция языка, его индивидуальное 

воплощение в конкретной практике. Это представление соответствует и 

ожиданиям новой информационной эпохи, которая требует от человека 

коммуникативной грамотности  как необходимой его характеристики в ХХI 

веке. Такое понимание языка соответствует и требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Задача, таким образом, состоит не только в том, чтобы дать знания о языковых 

средствах, - надо создать условия для повседневного приобретения опыта 

пользования ими во внешней (устной, письменной) и внутренней речи, 

оттачивания своей индивидуальной, отличной от других манеры. Курс 

характеризует его практическая направленность на пользование системой 

языка, что, в свою очередь, возможно только при реализации системно - 

деятельностного и индивидуального подхода в обучении. Таким образом, 

выделяются две основные цели преподавания русского языка 

Социокультурная цель предполагает формирование:  

а) коммуникативной компетентности учащихся - развитие речи 

школьников во всех ее формах: внутренней, внешней (устной и письменной), во 

всех функциях: общения, сообщения, воздействия; 

б) навыков грамотной, безошибочной речи (устной и письменной) как 

показателя об-щей культуры человека. 

Когнитивно - познавательная цель связана с формированием у учащихся 

представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира, с 

начальным познанием основ науки о языке и формированием на этой основе 

мышления школьников. 

Цели, поставленные перед преподаванием русского языка, достигаются в 

ходе осознания учениками взаимосвязи между целью речи, ее содержанием и 

средствами (лексикой, грамматикой, звуками и буквами) в различных речевых 

ситуациях устного и письменного общения и приобретения необходимых 

навыков пользования языковыми средствами. Так создаются условия для 
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достижения не только предметных, но и личностных, и метапредметных 

результатов обучения.  

Задачи курса: 

- способствовать пониманию обучающимися того, что язык представляет 

собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознанию значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- сформировать позитивное отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

- овладеть первоначальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; 

 Реализация поставленных задач в учебно-методическом комплекте не 

ограничивается формированием общеучебных умений чтения и письма, она 

ориентирована и на успешную адаптацию каждого ребенка к новым условиям 

его жизнедеятельности, на организацию постепенного перехода от игровой 

деятельности к учебной посредством формирования следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета  

“Русский язык” 

В начальном обучении предмет ―Русский язык‖ занимает ведущее место, 

так как направлен на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и 

функции предмета ―Русский язык‖ носят универсальный, обобщающий 

характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют 

качество подготовки ребѐнка по другим школьным предметам. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой 

первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития учащихся. Специфика начального курса русского языка 

заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным 

образованием. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является 

курс ―Обучение грамоте‖. Содержание обучения грамоте представлено 

соответственно как в курсе русского языка (―Обучение письму‖), так и в курсе 

литературного чтения (―Обучение чтению‖). Обучение письму идет 

параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и 

письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся 
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соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме 

буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. Наряду с формированием 

основ элементарного графического навыка и навыка чтения расширяется 

кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется 

словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется 

грамматико-орфографическая пропедевтика. После курса ―Обучение 

грамоте‖ начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе 

как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между 

собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного 

развития детей. Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную 

направленность, что предполагает коммуникативную мотивацию при 

рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное внимание к 

значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При обучении 

русскому языку (после обучения грамоте) углубляется изучение системы 

языка, освоение культуры речи, формирование коммуникативных умений и 

навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших 

школьников, овладения реальными речевыми жанрами (записка, письмо, 

поздравление и т.п.) 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в 

системе изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 

Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами 

русского правописания (без введения терминологии). 

Развитие мелкой моторики и свободы движения рук, отработка 

правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение 

ритмичности, плавности письма являются задачами совершенствования 

графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному 

виду учебной работы. 

Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в 

младшем школьном возрасте требует особого внимания к работе над 

письменной речью – применения достаточного количества письменных 

упражнений разных видов  и представления их в системе от простого к 

сложному, индивидуализации и дифференциации обучения.  

Материал курса ―Русский язык‖ представлен в примерной программе 

следующими содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, гра-

фика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 



 104 

Языковой материал призван сформировать научное представление о 

системе и структуре русского языка с учѐтом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствовать усвоению норм русского 

литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также 

развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических 

задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень 

учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел ―Виды речевой деятельности‖, 

чтобы обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности. 

 

Раздел III. Место учебного предмета  

“Русский язык” в учебном плане 

Предмет ―Русский язык‖ включен в обязательную предметную область, 

которая призвана решать следующие основные задачи реализации 

содержания: 

 
Предметная область Основные задачи реализации содержания 

 

 

Филология  

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе многонационального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс ―Русский 

язык‖ изучается с I по IV класс по пять часов в неделю. Общий объем учебного 

времени составляет 675 часов: в 1 классе - 165 часов (5ч. в неделю, 33 учебные 

недели), во 2-4 классах  – 510 часов (5ч. в неделю, 34 недели, всего по 170 часов 

в год). 

 

Раздел IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

“Русский язык” 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет 

собой важный компонент социального заказа для образования. 

Ценностные ориентиры начального образования на современном этапе 

относят: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
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- восприятия мира как  единого и ценностного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказа от деления на ―своих‖ и ―чужих‖; уважения 

истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

-  доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-  уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнѐра, 

признавать право  каждого на собственное мнение и принимать решение с 

учѐтом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и 

стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развитии этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических  чувств благодаря 

знакомству с мировой  и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага  к самообразованию и самовоспи-

танию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование способности к организации своей  учебной деятельности 

(планированию,  контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально- положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитее готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества  в пределах своих возможностей. 

Ведущее место предмета ―Русский язык‖ в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является  государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует 
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формированию у учащихся  представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры на основе 

национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры 

человека. На  уроках русского языка ученики получают начальное 

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 

этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, 

средствам развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в 

изучении русского языка во много определяют результаты обучения по другим 

школьным предметам. 

Изучение русского языка в начальной школе должно обеспечивать 

появление следующих ценностных ориентиров: 

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению; 

- готовность и способность к реализации творческого потенциала в 

духовной и предметно-продуктивной  деятельности, социальной и 

профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного 

образования и универсальной духовно-нравственной установки ―становиться 

лучше‖; 

- формирование морали как осознанной личностью необходимого 

определѐнного поведения, основанного на принятых в обществе представлениях 

о добре и зле, должном и недопустимом; 

- развитие совести как нравственного самосознания личности, 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций; 

- готовность и способность выражать и отстаивать  свою общественную 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки. 

 

Раздел V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы по учебному предмету “Русский язык” 

Личностные результаты освоения программы 
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по учебному предмету “Русский язык” 

первый год обучения 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

– представление о причинах успеха в учебе; 

– интерес к учебному материалу; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых   

ситуаций; 

– знания основных моральных норм поведения; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

–первичные умения оценки работ, ответов одноклассников на основе 

заданных критериев успешности учебной деятельности; 

– представления о русском языке как средстве межнационального 

общения 

– представления о своей этнической принадлежности 

второй  год обучения 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

занятиям русским языком, к школе; 

– интерес к предметно - исследовательской деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях; 

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

– понимание причин успехов в учебе; 

– оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

– понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

– этические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа 

поступков одноклассников и собственных поступков; 

– представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– интереса к познанию русского языка;– ориентации на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

– самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

– представления о своей гражданской идентичности в форме осознания 

―Я‖ как гражданина России; 

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимания чувств одноклассников, учителей; 
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– представления о красоте природы России и родного края на основе 

материалов комплекта по русскому языку 

третий год обучения 

У обучающегося будут сформированы: 

– ориентация на принятие образца ―хорошего ученика‖; 

– интерес к познанию русского языка; 

– ориентация на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи; 

– предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 

– осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

– развитие чувства гордости за свою Родину, народ и историю; 

– представление о своей гражданской идентичности в форме осознания 

―Я‖ как гражданина России; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков, 

поступков окружающих людей; 

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимание чувств одноклассников, учителей; 

– понимание красоты природы России и родного края на основе 

знакомства с материалами курса по русскому языку. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к организации. осуществляющей образовательную деятельность, 

понимания необходимости учения, выраженных учебно – познавательных 

мотивов; 

– выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 

– учебно - познавательного интереса к нахождению разных способов 

решения учебной задачи; 

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

– сопереживания другим людям; 

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– осознания своей гражданской идентичности в форме осознания ―Я‖ как 

гражданина России; 

– чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

материалом курса по русскому языку. 

четвѐртый год обучения 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятие образца ―хорошего ученика‖; 
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– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 

– учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

– осознание своей гражданской идентичности в форме осознания ―Я‖ как 

гражданина России, своей этнической принадлежности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ, русский язык; 

– осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков 

и поступков других людей; 

– знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные 

поступки; 

– этические чувства – сочувствия, стыда, вины, совести как регуляторы 

морального поведения; 

– понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и 

сопереживание им; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса 

русского языка. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

– внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно - познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно - познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли ―хорошего ученика‖; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания, способности к решению моральных проблем на 

основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
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– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия.  

Метапредметные результаты освоения программы 

по учебному предмету “Русский язык” 

Регулятивные универсальные учебные действия 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 

– проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности;  

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

– первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и 

письменной речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством 

учителя. 

второй  год обучения 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством 

учителя; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых 

правил; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

– контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; 

– на основе результатов решения практических задач делать 

теоретические выводы 

о свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия. 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения; 

– контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным 

материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

– действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой 

ролью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно - образном, словесно - образном и словесно - 

логическом уровнях; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с 

учебным материалом; 

– на основе результатов решения речевых задач делать выводы о 

свойствах изучаемых языковых явлений. 

четвѐртый год обучения 

Обучающийся научится 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
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– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно - образном, словесно - образном и словесно - 

логическом уровнях; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

первый год обучения 

Обучающийся научится 

– осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

– понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях; 

– понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

– анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов 

языка по заданным основаниям (критериям); 

– устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

– первоначальному умению смыслового восприятия текста; 
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– подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения 

(например: слово – слова, обозначающие предметы, род слов, обозначающих 

предметы); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

второй  год обучения 

Обучающийся научится: 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

– строить сообщение в устной форме; 

– находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных 

признаков; 

– воспринимать смысл предъявляемого текста; 

– анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков (в коллективной организации деятельности); 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании 

количества групп; 

– устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, 

так и самостоятельно); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 

уровня обобщения (например: часть речи – самостоятельная часть речи – имя 

существительное – одушевленное/неодушевленное и т.д.); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии 

с учебной задачей; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

изучаемом 

языковом факте; 
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– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

– обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о 

русском языке; 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения 

учебной задачи; 

– воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

– устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– понимать структуру построения рассуждения как связь простых 

суждений об объекте (явлении); 

– обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 

уровня обобщения (например: предложение, главные члены предложения, 

второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться 

        – осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, 

медиаресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью 

инструментовИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 
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– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

– строить логическое рассуждение как связь простых суждений об 

объекте (явлении). 

четвертый год обучения 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о 

русском языке; 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения 

учебной задачи; 

– воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

– устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– понимать структуру построения рассуждения как связь простых 

суждений об объекте (явлении); 

– обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 

уровня обобщения (например: предложение, главные члены предложения, 

второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться 

        – осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, 

медиаресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью 

инструментовИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 
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– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

– строить логическое рассуждение как связь простых суждений об 

объекте (явлении). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

первый год обучения 

Обучающийся научится 

– принимать участие в работе парами и группами; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– договариваться, приходить к общему решению; 

– использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться 

– принимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы; 

– адекватно использовать средства устного общения для решения 

коммуникативных задач.  

второй  год обучения 

Обучающийся научится: 

– выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, 

одноклассниками; 

– воспринимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной 

деятельности под руководством учителя); 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить 

ее в процессе 

общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в 

паре); 

– контролировать действия партнера: оценивать качество, 

последовательность действий, выполняемых партнером, производить сравнение 

данных операций с тем, как бы 

их выполнил ―я сам‖; 
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– адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

– осуществлять действие взаимоконтроля. 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к общему решению (при работе в паре, в 

группе); 

– контролировать действия партнера; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе при возможности средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его 

разрешению; 

– оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

– использовать речь для планирования своей деятельности. 

четвѐртый год обучения 

Обучающийся научится 

– строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая 

его аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в т.ч. в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 
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– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией 

партнеров 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; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в т.ч. не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты освоения программы по учебному предмету 

“Русский язык” 

Содержательная линия “Система языка” 

первый год обучения 

Обучающийся научится 

– различать звуки речи; 

– устанавливать число и последовательность звуков в слове; 

– различать гласные и согласные звуки; гласные ударные–безударные; 

согласные парные твердые–мягкие, звонкие–глухие; 

– определять звонкие и глухие непарные согласные звуки; 

– определять непарные твердые согласные (ж, ш, ц), непарные мягкие 

согласные (ч, щ); 

– находить в слове ударные и безударные гласные звуки; 

– определять указатели мягкости–твердости согласных звуков; 

– различать звуки и буквы; 

– различать буквы гласных как показатели твердости–мягкости согласных 

звуков; 
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– определять функцию ь и ъ, букв е, ѐ, ю, я; 

– обозначать на письме звук [й']; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа крот, соль, елка; 

– использовать небуквенные графические средства: пробел между 

словами, знак переноса, абзац (последнее при списывании). 

– находить слова, обозначающие предметы, признак предмета, действие 

предмета; 

– опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена 

собственные; 

– различать названия предметов, отвечающие на вопросы ―кто?‖, ―что?‖. 

– различать предложения и слова; 

–определять существенные признаки предложения: законченность мысли 

и интонация конца; 

– находить границы предложения; 

– писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

– составлять предложения из слов, данных в начальной форме.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

    – находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов 

при орфоэпическом проговаривании слов учителем; 

– произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (круг слов определен словарем 

произношения в учебнике); 

– первичным навыкам клавиатурного письма.; 

– осознавать слово как единство звучания и значения; 

– на практическом уровне различать синонимы, антонимы, 

многозначность (без введения понятий). 

– находить в ряду слов родственные (однокоренные) слова; 

– различать (с опорой на рисунки) однокоренные слова и слова одной 

тематической группы; однокоренные слова и слова с омонимичными корнями. 

– различать лексическое и грамматическое значение слова; 

– находить грамматические группы слов (части речи): знаменательные 

(самостоятельные) слова и служебные слова. 

– различать предложения по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные; по интонации (эмоциональной окраске): 

восклицательные и невосклицательные; 

– сравнивать предложения по смыслу при изменении форм отдельных 

слов, служебных слов (предлогов, союзов), интонации (логического ударения, 

мелодики, пауз), порядка слов; 

– сравнивать предложения по смыслу при замене слова, при 

распространении другими словами. 

второй  год обучения 
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Обучающийся научится: 

– определять качественную характеристику звука: гласный–согласный; 

гласный ударный– безударный; согласный твердый–мягкий, парный–непарный; 

согласный 

звонкий–глухой, парный–непарный; 

– применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания 

(различать гласные–согласные, гласные однозвучные и йотированные, 

согласные звонкие–глухие, шипящие, мягкие–твердые; слогоделение, 

ударение); 

– произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (см. ―Словарь произношения‖ в 

учебнике); 

– использовать на письме разделительные ь и ъ; 

– использовать небуквенные графические средства: знак переноса, абзац; 

– списывать текст с доски и учебника, писать диктанты. 

– опознавать в предложении, в тексте слова однозначные и многозначные, 

употребленные в прямом и переносном значении; 

– на практическом уровне различать синонимы, антонимы, 

многозначность (без введения понятий). 

– подбирать родственные (однокоренные) слова и формы слов с целью 

проверки изученных орфограмм в корне слова; 

– различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями. 

– различать лексическое и грамматическое значение слова; 

– находить грамматические группы слов (части речи): имя 

существительное, имя прилагательное, глагол; 

– определять у имени существительного значение, начальную форму, 

опознавать одушевленные и неодушевленные собственные и нарицательные, 

различать имена существительные мужского, женского и среднего рода в форме 

единственного и множественного числа; 

– опознавать у глаголов форму рода и числа (в форме прошедшего 

времени). 

– находить главные члены предложения (основы предложения): 

подлежащее, сказуемое; 

– различать главные и второстепенные члены предложения (без 

дифференциации последних); 

– составлять предложения из слов, данных в начальной форме, с 

добавлением любых других слов; 

– восстанавливать деформированные предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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      – осуществлять звукобуквенный разбор простых по слоговому составу 

слов; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с разделительными ь и ъ; в словах 

с непроизносимыми согласными (на уровне ознакомления); 

– использовать алфавит при работе со словарями, справочными 

материалами; 

– совершенствовать навык клавиатурного письма; 

– понимать этимологию мотивированных названий (расширение словаря 

таких слов); 

– понимать смысл омонимов (без введения понятия), фразеологизмов 

(наблюдения за использованием в тексте); 

– осознавать слово как единство значения, грамматических признаков и 

звуков/букв; 

– пользоваться словарями по указанию учителя; 

– пользоваться библиотечным каталогом под руководством учителя. 

– различать словообразование и формоизменение; 

– выделять в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс; 

– различать приставку и предлог;  

– устанавливать зависимость форм рода и числа имен прилагательных от 

форм имени существительного (в роде и числе); 

– находить грамматические группы слов (части речи): знаменательные 

(самостоятельные) слова – имя существительное, имя прилагательное, глагол и 

служебные слова (предлог, союзы и, а, но); 

– узнавать местоимения (личные), числительные; 

– опознавать предложения распространенные, нераспространенные; 

– устанавливать связи (при помощи смысловых вопросов) между словами 

в словосочетании и предложении; 

– определять на практическом уровне роль форм слов и служебных слов 

для связи слов в предложении. 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– актуализировать фонетический материал в соответствии с изучаемыми 

правилами правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; 

согласные звонкие, глухие парные, непарные; согласные твердые, мягкие 

парные, непарные; шипящие, всегда 

твердые, всегда мягкие; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова в 

словах типа крот, пень; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах 

с разделительными ь, ъ (вьюга, съел); в словах с непроизносимыми согласными; 
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– использовать алфавит для упорядочивания слов и при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

– воспринимать слово как единство звучания, значения и грамматических 

признаков; 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– находить начальную форму имени существительного; 

– определять грамматические признаки имен существительных – род, 

число, падеж, склонение; 

– находить начальную форму имени прилагательного; 

– определять грамматические признаки прилагательных – род, число, 

падеж; 

– различать глаголы, отвечающие на вопросы ―что делать?‖ и ―что 

сделать?‖, находить начальную (неопределенную) форму глагола; 

– определять грамматические признаки глаголов – форму времени; число, 

род (в прошедшем времени). 

– различать предложение, словосочетание и слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– находить главные (подлежащее, сказуемое) и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– узнавать позиционные чередования звуков; 

–проводить фонетико - графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

– оценивать правильность проведения фонетико - графического (звуко- 

буквенного) разбора слов; 

– соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме словаря произношения, 

представленного в учебнике); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

– совершенствовать навык клавиатурного письма. 

– понимать этимологию мотивированных названий (расширение словаря 

таких слов); 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
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– подбирать антонимы для точной характеристики предметов и 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; 

– различать в тексте омонимы (на практическом уровне); 

– понимать значение употребленных в текстах учебника фразеологизмов; 

– ориентироваться в разнообразии словарей по русскому языку. 

– находить в словах окончание, основу, корень, приставку, суффикс, 

постфикс, соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

– узнавать образование слов с помощью приставки, суффикса и сложения 

основ; 

– понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 

суффиксов и приставок; 

– оценивать правильность разбора слов по составу. 

– выполнять морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

– оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

– устанавливать связь между употребленным в тексте местоимением 

(личным) и существительным, на которое оно указывает; 

– определять функцию предлогов: образование падежных форм имен 

существительных; 

– устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. – 

различать второстепенные члены предложения – определение, дополнение; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

– устанавливать связи (при помощи смысловых вопросов) между словами 

в словосочетании и предложении; 

– использовать интонацию при перечислении однородных членов 

предложения. 

четвѐртый год обучения 

Обучающийся 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; 

– знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
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– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

– определять грамматические признаки имен существительных – род, 

число, падеж, склонение; 

– определять грамматические признаки имен прилагательных – род, 

число, падеж; 

– определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в 

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

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повество-вательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов; 

– соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме словарей 

произношения, представленных в учебниках с 1 по 4 класс); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

– совершенствовать навык клавиатурного письма. 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
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– находить в словах окончание, основу, корень, приставку, суффикс, 

постфикс, соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

– узнавать образование слов с помощью приставки, суффикса и сложения 

основ; 

– понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 

суффиксов и приставок; 

– разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

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

– 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; 

– находить обращения. 

Содержательная линия “Орфография и пунктуация” 

первый год обучения 

Обучающийся научится 

– применять правила правописания: 

*  раздельное написание слов; 

* написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в 

положении под ударением); 

*отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, 

кроме л; 

*перенос слов; 

*прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

*непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике); 

*знаки препинания (.?!) в конце предложения; 

– безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

– писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

– применять орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании; 
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– пользоваться орфографическим словарем в учебнике как средством 

самоконтроля. 

второй  год обучения 

Обучающийся научится: 

– находить орфограммы в указанных учителем словах; 

– использовать орфографический словарь (см. в учебнике) как средство 

самоконтроля; 

– применять правила правописания: 

*написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в 

положении под 

ударением и без ударения); 

*отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, 

кроме л; 

*перенос слов; 

*прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

*проверяемые безударные гласные в корне слова; 

*парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

*непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. удвоенные 

буквы согласных (перечень слов в учебнике); 

*знаки препинания (.?!) в конце предложения; 

– безошибочно списывать текст; 

– писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами 

правописания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– применять правила правописания: 

*разделительные ь и ъ; 

* непроизносимые согласные в корне (ознакомление); 

*ь после шипящих на конце имен существительных (рожь – нож, ночь – 

мяч); 

– применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря; 

– использовать орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– применять ранее изученные правила правописания, а также: 

* непроизносимые согласные; 

*непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

*гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

*разделительные ъ и ь; 
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*безударные окончания имен прилагательных; 

* не с глаголами; 

*раздельное написание предлогов с другими словами; 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

(в т. ч. по справочнику в учебнике); 

– безошибочно списывать текст; 

– писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– применять правила правописания: 

*ь после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, мышь, 

(нет) туч); 

*гласные в суффиксах _ик, _ек; 

*соединительные гласные о, е в сложных словах; 

*запятые при однородных членах предложения; 

– объяснять правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных (кроме существительных на _мя, _ий, _ья, _ье, _ия, _ов, _ин); 

– объяснять правописание безударных падежных окончаний имен 

прилагательных; 

– осознавать место возможного возникновения орфограммы; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов, чтобы избежать 

орфографических или пунктуационных ошибок, использовать помощь 

взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы; 

– при работе над ошибками определять способы действий, помогающие 

предотвратить их в последующих письменных работах; 

– различать разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, 

знание фонетических особенностей орфограммы, использование 

орфографического словаря. 

четвѐртый год обучения 

Обучающийся научится 

– применять правила правописания: 

*раздельное написание слов; 

*сочетания жи_ши, ча_ща, чу_щу в положении под ударением; 

*сочетания чк_чн, чт, щн, рщ; 

*перенос слов; 

*прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

*проверяемые безударные гласные в корне слова; 

*парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
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*непроизносимые согласные; 

*непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

*гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

*разделительные ь и ъ; 

* ь после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, мышь, 

(нет) туч); 

*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; 

*ь после шипящих на конце глаголов в форме 2 -го лица единственного 

числа (читаешь, красишь); 

*ь 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; 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

(в т. ч. по справочнику в учебнике); 

– 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– применять правила правописания: 

*приставки на з- и с - ; 

*гласные в суффиксах -ик, -ек; 

*о, е в падежных окончаниях после шипящих и ц; 

*и, ы после ц в разных частях слова; 

*соединительные гласные о, е в сложных словах; 

*осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

* подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов, чтобы избежать 

орфографических или пунктуационных ошибок, использовать помощь 

взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы; 

– при работе над ошибками осознавать причины их появления и 

определять способы действий, помогающие предотвратить их в последующих 

письменных работах; 
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– различать разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, 

знание фонетических особенностей орфограммы, использование 

орфографического словаря. 

Содержательная линия  “Развитие речи” 

первый год обучения 

Обучающийся научится 

– первичному умению 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; 

– составлять текст из набора предложений; 

– выбирать заголовок текста из ряда данных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– находить части (вступление, основная часть, заключение) в небольшом 

тексте; 

– первичному умению сочинять записку, поздравительную открытку; 

– составлять текст по его началу, по его концу. 

второй  год обучения 

Обучающийся научится: 

– использовать средства устного общения (голос, темп речи, мимику, 

жесты, движения) 

в соответствии с конкретной ситуацией общения (с какой целью, с кем и 

где происходит общение); 

– анализировать чужую устную речь при прослушивании пластинок, 

магнитофонных 

записей, дисков, речи учителя и товарищей, при просмотре 

видеофильмов; 

– осознавать собственную устную речь: с какой целью, с кем и где 

происходит общение; 

– понимать особенности диалогической формы речи; 

– первичному умению выражать собственное мнение, обосновывать его; 

–первичному умению строить устное монологическое высказывание на 

определенную тему, делать словесный отчет о выполненной работе; 

– определять тему текста, подбирать заглавие; находить части текста; 

– восстанавливать деформированные тексты. 

Обучающийся получит возможность научиться 

– распознавать тексты разных типов: описание и повествование; 

– находить средства связи между предложениями (порядок слов, 

местоимения, служебные слова, синонимы); 

– определять последовательность частей текста; 
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– составлять тексты малых форм: письмо, в т.ч. sms-сообщения, 

электронное письмо, записка, объявление и пр. 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– осознавать взаимосвязь между целью, содержанием и формой 

высказывания в новых речевых ситуациях; выбирать адекватные средства: 

слова, интонации, темп речи, тембр и силу голоса, жесты, мимику в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; 

– выражать собственное мнение, обосновывать его; 

– владеть начальными умениями ведения разговора  (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т.п.); 

– строить устное монологическое высказывание на определенную тему, 

делать словесный отчет о выполненной работе; 

– применять речевой этикет в ежедневных ситуациях учебного и бытового 

общения; 

– определять последовательность частей текста, составлять план. 

Обучающийся получит возможность научиться 

– использовать в монологическом высказывании разные типы речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– сочинять письма, записки, рекламу, афишу, объявление и пр.; 

– находить средства связи между предложениями (порядок слов, 

местоимения, служебные слова, синонимы); 

– составлять содержательное и стилистически точное продолжение к 

началу текста; 

– создавать тексты по предложенному заголовку, получить первичные 

умения в анализе написанных работ, в их редактировании; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– выполнять проект ―Банк заданий‖,  представляя результат проекта в 

бумажном или электронном виде (набор заданий и презентация, 

сопровождающая защиту проекта); 

– пользоваться специальной и справочной литературой, словарями, 

газетами, журналами, интернетом. 

четвѐртый год обучения 

Обучающийся 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 слушать, реагировать на реплики, поддержать 

разговор); 

– выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации 

общения; 
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– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи. 

Обучающийся 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, смешанный тип; 

– различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового; разговорного 

и научного или делового); 

– выделять в тексте главное, высказывать собственное мнение по поводу 

прочитанного, услышанного, увиденного, соблюдая правила построения 

связного монологического высказывания; 

– анализировать и корректировать тексты 

с нарушенным порядком предложений, находить 

– анализировать последовательность своих 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 составляемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения. электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи); 

– оформлять результаты исследовательской работы. 

 

Раздел VI. Cодержание  учебного предмета “Русский язык” 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Ознакомление в конкретной речевой ситуации с понятиями: речь устная и 

письменная; разные функции речи: общение, сообщение, воздействие. 

Ознакомление с историей возникновения речи. 

Устная речь (слушание, говорение) 

Осознание цели и ситуации устного общения. Речевые ситуации: 

сообщение, беседа, обращение, убеждение, призыв, вопрос, просьба, спор и пр. 

Выбор языковых и внеязыковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи: мелодика, 

логическое ударение, паузы, сила, тембр голоса, темп речи, мимика, жесты, 

движения (терминологией пользуется учитель). Инсценировки. Адекватное 
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восприятие звучащей речи. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения: приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой; особенности общения со знакомыми и 

незнакомыми, с родными и друзьями, ровесниками и взрослыми, с маленькими 

детьми. Особенности общения в школе, на уроке. Правила поведения при 

вручении и получении подарка. Устное поздравление с днем рождения, с 

Новым годом. Обсуждение, о чем можно просить и о чем нельзя. 

Инсценировки. Орфоэпические нормы речи (без введения понятия). Чистота 

произношения. 

Письменная речь (чтение, письмо) 

Ориентировка в Азбуке и тетради по письму: обложка, форзацы, 

страницы, иллюстрации, задания, условные знаки. Книги учебные и неучебные: 

художественные, научные, научно-популярные. Стихи и проза. Тема 

произведения, название (заголовок), автор (поэт, писатель), персонажи 

(действующие лица), герои. Сказки. Их возникновение, способы сохранения, 

особенности рассказывания и чтения. Русские народные сказки и сказки других 

народов мира. Авторские сказки. Понимание текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Представление о разнообразии жанров: 

сказка, песня, стихотворение, загадка, частушка, скороговорка, чистоговорка, 

поговорка, считалка, дразнилка, закличка и пр. Доказательства выбора отгадки, 

заучивание наизусть стихотворных текстов. Составление небольших рассказов 

повествовательного типа с опорой на рисунок (рисунки), по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Фонетика 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сравнение значения 

слов при наращивании или сокращении фонем, изменении их порядка, замене 

одной фонемы, при перемещении ударения. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких парных и 

непарных, звонких и глухих парных и непарных, шипящих. Определение места 

ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы, не обозначающие 

звуков (ъ, ь). Ознакомление с позиционным способом обозначения звуков 

буквами. Нахождение случаев расхождения звукового и буквенного состава 

слов; ошибкоопасные места при записи слова. Буквы гласных как показатели 

твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Непарные твердые 

согласные (ж, ш, ц). Непарные мягкие согласные (ч, щ). Звонкие и глухие 

непарные согласные звуки. Ознакомление с клавиатурным письмом. 
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Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 

переноса. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение 

Формирование аналитико-синтетического звукобуквенного способа 

чтения с учетом мен звуков. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение слов с 

переносом. Чтение вслух, жужжащее чтение. Чтение с интонациями паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших прозаических и стихотворных текстов. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Упражнение психофизиологических функций, необходимых для 

чтения: усвоение правильного дыхания, составление целого (фигур, рисунков) 

из данных элементов, составление печатных и письменных букв по элементу, 

выделение печатных и письменных букв из буквенного ребуса, восстановление 

слов с пропущенными буквами, составление слов из букв и слогов, 

вычеркивание из текста заданной буквы, ―чтение‖ пиктограмм, схем слов и 

предложений, узнавание голосов детей, актеров, работа со схемами, планами и 

пр. 

Письмо 

Усвоение гигиенических требований при письме. Ориентировка на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания слов, предложений, текстов, 

записанных письменным и печатным шрифтом. Освоение позиционного (с 

ориентацией на следующую букву) способа письма. Письмо под диктовку слов, 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

Орфография 

Определение сильной и слабой позиции гласных и парных согласных в 

слове. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; написание гласных и, а, у после шипящих 

согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением); прописная (заглавная) 

буква в начале предложения, в именах людей и кличках животных;  перенос 

слов по слогам без стечения согласных;  знаки препинания (.?!) в конце 

предложения. 

Систематический курс 

1 класс 

Развитие речи 
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Ознакомление в конкретной речевой ситуации с понятиями: речь устная и 

письменная; разные функции речи: общение, сообщение, воздействие. 

Ознакомление с историей возникновения речи. 

Устная речь (слушание, говорение) 

Выбор средств устного общения в соответствии с целью, ситуацией 

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

людьми разного возраста. Соответствие словаря речевого этикета ситуации и 

собеседнику. Инсценировки. Использование в общении жизненного опыта 

детей, ситуаций из прочитанных рассказов, знакомых мультфильмов и фильмов. 

Письменная речь (чтение, письмо) 

Сопоставление набора предложений и текста. Ознакомление с признаками 

текста: тема, смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Представление о частях текста на примере научно-популярного текста, записки, 

поздравительной открытки; красная строка; абзац. Восстановление 

деформированных текстов (нарушен порядок предложений или микротем, 

предложения простые, короткие). Сравнение особенностей языка (по стилю) в 

письменных текстах с одинаковым предметом описания, например, описание 

животного в сказке, в статье энциклопедии или словаря и пр. Составление 

предложений из слов, данных в начальной форме. Восстановление 

деформированных предложений. 

Фонетика и орфоэпия 

Наблюдение связи звуковой структуры слова и его значения. Различение в 

слове звуков гласных - согласных. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Вывод о словообразующей функции ударения. Различение в 

слове мягких -твердых, звонких - глухих согласных звуков. Парные звуки: 

мягкие - твердые, глухие - звонкие. Обобщение случаев указания на мягкость 

согласных. Различение непарных звонких согласных; непарных глухих 

согласных; шипящих согласных. Различение непарных твердых согласных [ж], 

[ш], [ц], непарных мягких согласных [й’], [ч’], [щ’]. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка 

Графика 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Вывод об отсутствии специальных букв для обозначения 

мягких и твердых согласных. Отсутствие звукового обозначения у букв ь и ъ. 

Их роль в слове. Функции йотированных гласных (е, ѐ, ю, я). Наблюдение 

вариантов обозначения звука [й’]. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава в словах типа крот, соль, елка. Использование небуквенных 

графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац (последнее 

при списывании).Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Лексика 
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Номинативная (назывная) функция слов. Представление о слове как 

единстве звучания и значения. Практическое ознакомление с омонимами, 

синонимами, антонимами, многозначностью (без введения понятий). 

Состав слова (морфемика) 

Нахождение в ряду слов родственных (однокоренных) слов. Различение (с 

опорой на рисунки) однокоренных слов и слов одной тематической группы; 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Начальное (с опорой на 

рисунки) разведение понятий: разные (родственные) слова, формы одного 

слова. 

Морфология 

Представление о лексическом и грамматическом значении слов. 

Грамматические группы слов (части речи): знаменательные (самостоятельные) 

слова  - слова, обозначающие предметы, признаки предмета, действие предмета; 

служебные слова (без дифференциации). Умение опознавать имена 

одушевленные и неодушевленные, имена собственные. Различение названий 

предметов, отвечающих на вопросы ―кто?‖, ―что?‖. Ознакомление с 

грамматическими признаками рода и числа у слов, обозначающих предметы. 

Нахождение слов, обозначающих предметы, которые заменяют слова –

указатели (местоимения), например: Птичка села на ветку. Она искала корм. 

Синтаксис 

Различение предложения и слова (осознание их сходства и различий). 

Сравнение набора слов и предложения. Восстановление деформированного 

предложения. Сравнение слова с предложением из одного слова. 

Формулирование существенных признаков предложения: законченность мысли 

и интонация конца. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные; по интонации 

(эмоциональной окраске): восклицательные и невосклицательные. Сравнение 

предложений по смыслу при изменении форм отдельных слов, служебных слов 

(предлогов, союзов), интонации (логического ударения, мелодики, пауз), 

порядка слов. Сравнение предложений по смыслу при замене слова, при 

распространении другими словами. Диктовка предложений, запись их схемами. 

Составление схем предложений, их многозначность. 

Орфография и пунктуация 

 Определение случаев расхождения звукового и буквенного состава слов. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. Понятие орфограммы. Использование 

орфографического словаря (см. в учебнике)правил правописания: 

-раздельное написание слов; 

- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в 

положении под ударением); 

- отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, 

кроме л; 
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- перенос слов; 

-прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике); 

- знаки препинания (.?!) в конце предложения. 

2 класс 

Развитие речи 

Осознание значения средств устной речи для выражения мысли. Анализ 

чужой устной речи: прослушивание пластинок, магнитофонных записей, речи 

учителя и товарищей, просмотр видеофильмов. Осознание собственной устной 

речи: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое овладение 

диалогической формой речи.  

Устная речь (слушание, говорение) 

Выражение собственного мнения, высказывание, слушание. 

Ситуационные различия в произношении и интонировании высказывания, в 

использовании мимики, жестов, культура разговора по телефону, поведение в 

общественных местах. Практическое овладение устным монологическим 

высказыванием по определенной теме. Словесный отчет о выполненной работе. 

Письменная речь (чтение, письмо)  

Ознакомление с типами текста: описание, повествование, рассуждение. 

Практическое ознакомление с текстами разговорного и книжного стиля 

(научного, делового, художественного). Определение темы текста, подбор 

заглавия. Последовательность предложений в тексте. Средства связи между 

предложениями (порядок слов, местоимения, служебные слова, синонимы). 

Главное в тексте. Части текста: вступление, основная часть, заключение. 

Последовательность частей текста. Представление о плане текста. Составление 

текстов малых форм: письмо (в т.ч. sms-сообщения, электронные письма), 

записка, объявление и пр. (в течение 2 - 4 кл.). 

Первые опыты собственных сочинений (репродуктивных и творческих). 

Представление работы одноклассникам. Выражение собственного мнения с его 

обоснованием. Редактирование сочинений. Восстановление деформированных 

текстов (по сравнению с 1 классом увеличивается количество предложений и их 

распространенность). Оформление диалога. Осуществление проекта ―Лучшее 

время года‖. 

Фонетика и орфоэпия 

Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми 

правилами правописания (различение гласных -согласных, гласных 

однозвучных и йотированных, согласных звонких- глухих, шипящих, мягких- 

твердых; слогоделение, ударение). Определение качественной характеристики 

звука: гласный- согласный; гласный ударный- безударный; согласный твердый- 

мягкий, парный- непарный; согласный звонкий- глухой, парный- непарный. 

Звукобуквенный разбор (алгоритм см. в учебнике). Ударение, произношение 
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звуков и сочетаний звуков в соответствии с орфоэпическими нормами 

современного русского литературного языка (см. ―Справочник произношения‖ в 

учебнике). 

Графика 

Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ѐ, ю, я; в словах с разделительными ъ и ь; в словах с 

непроизносимыми согласными (на уровне ознакомления). Использование 

небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 

абзац. 

Знание алфавита. Использование алфавита при работе со словарями и 

справочниками. Овладение первичным навыком клавиатурного письма. 

Лексика 

Наблюдение внутреннего единства слова, его значения, грамматических 

признаков и звуков/букв. Расширение представлений об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Расширение 

представлений об этимологии, омонимах (без введения понятия), антонимах, 

синонимах, фразеологизмах (наблюдения за использованием в тексте), 

расширение словаря учащихся. Работа со словарями, учебной и справочной 

литературой. Закладывается умение пользоваться библиотечным каталогом. 

Состав слова (морфемика) 

Практическое ознакомление со словообразованием и словоизменением. 

Подбор родственных (однокоренных) слов. Представление о значимых частях 

слова: корень, окончание, приставка, суффикс. Представление о роли частей 

слова в образовании разных слов и разных форм одного и того же слова. 

Различение предлога и приставки. 

Морфология 

Части речи. Имя существительное: значение и употребление в речи. 

Умение определять начальную форму; опознавать одушевленные и 

неодушевленные, собственные и нарицательные. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Имя прилагательное: значение и употребление в 

речи; зависимость форм рода и числа прилагательных от форм имени 

существительного. Глагол: значение и употребление в речи. Наблюдение 

изменения глаголов по родам и числам (в форме прошедшего времени). 

Практическое ознакомление с ролью в речи личных местоимений, 

числительных и служебных слов. 

Синтаксис 

Различение предложений по цели высказывания. Интонационные 

особенности повествовательных, побудительных, вопросительных и 

восклицательных предложений. Нахождение главных членов предложения 

(основы предложения): подлежащего, сказуемого. Различение главных и 
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второстепенных членов предложения (без дифференциации последних). 

Предложения распространенные, нераспространенные. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. На практическом уровне установление роли форм слов и 

служебных слов для связи слов в предложении. Расширение наблюдений над 

смысловой зависимостью содержания высказывания от использованных 

языковых средств: форм слов, служебных слов, интонационных средств, 

порядка слов. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме, с 

добавлением любых других слов. Восстановление деформированных 

предложений. 

Орфография и пунктуация 

Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; 

подбор однокоренных слов; использование орфографического словаря. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. Формирование орфографической 

зоркости. Использование орфографического 

словаря (в т. ч. справочника в учебнике). Применение правил 

правописания: 

- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в 

положении под ударением и без ударения); 

- отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, 

кроме л; 

- 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 в корне слова; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. удвоенные 

буквы согласных (перечень слов в учебнике); 

- разделительные ъ и ь; 

- знаки препинания (.?!) в конце предложения; 

- ь после шипящих в конце имен существительных (рожь - нож, ночь - 

мяч) ознакомление. 

3 класс 

Развитие речи 

Продолжается работа по уяснению детьми взаимосвязи между целью, 

содержанием и формой высказывания в новых речевых ситуациях. Выбор 

адекватных средств: слов, интонации, темпа речи, тембра и силы голоса, 

жестов, мимики. Практическое овладение монологом, диалогом -  расширение 

опыта на новом содержании. 

Устная речь (слушание и говорение)  
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Выражение собственного мнения, его обоснование. Использование в 

монологическом высказывании разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение. Овладение начальными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Применение 

речевого этикета в ежедневных ситуациях учебного и бытового общения. 

Соответствие речи орфоэпическим нормам, особое внимание к диалектизмам, 

просторечиям (без введения понятий). 

 Письменная речь (чтение и письмо) 

Представление о типах речи: повествование, описание, рассуждение. 

Представление о стилистических различиях языка в научном (научно-

популярном), художественном и деловом текстах. Смысловые связи между 

частями текста. Микротемы, их логическая последовательность в тексте. План. 

Составление содержательного и стилистически точного продолжения к началу 

текста. Изменение стиля текста (об одном и том же по- разному). Способы 

выражения позиции автора (в течение 3-4 классов). Необходимое и достаточное 

для выражения цели высказывания в соответствии с выбранной автором 

формой. Сравнение разных способов выражения одной цели высказывания или 

одной темы высказывания. Знакомство с особенностями составления рекламы, 

афиши, инструкции. Знакомство с различными видами изложений. Сочинения 

(репродуктивные и творческие) _ в течение 3_4 классов. Предварительный 

отбор материала для сочинения. Использование специальной и справочной 

литературы, словарей, газет, журналов, Интернета. Анализ учениками 

написанных работ. Редактирование сочинений. Использование детских 

сочинений в качестве содержания на различных учебных предметах. 

Составление альбомов. Выставки детских работ. Оформление диалога: реплики, 

слова автора. Способы связи предложений в тексте. Способы связи слов в 

предложении. Изменение смысла высказывания при распространении основы 

предложения и его сокращении до основы. Осуществление проекта ―Банк 

заданий‖ 

Фонетика и орфоэпия 

Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми 

правилами правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; 

согласные звонкие, глухие парные, непарные; согласные твердые, мягкие 

парные, непарные; шипящие, всегда твердые, всегда мягкие. Представление о 

позиционных и исторических чередованиях звуков. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка 

Графика 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа крот, пень; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах 

с разделительными ь, ъ (вьюга, съел); в словах с непроизносимыми согласными. 
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Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Совершенствование навыков клавиатурного письма. 

Лексика 

Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических 

признаков. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Расширение представлений об этимологии, омонимах (без введения 

понятия), антонимах, синонимах, многозначности, фразеологизмах: анализ 

использования в тексте, употребление в собственной речи. Работа над словом 

обогащается иноязычной лексикой, устаревшими словами. Работа со 

словарными статьями в учебнике и со словарями: орфографическим, 

произношения, эпитетов, синонимов, этимологическим, толковым, иностранных 

слов, фразеологическим. Желательный список словарей для работы учеников: 

словообразовательный, морфемно- орфографический (по алфавиту), обратный, 

толковый, иностранных слов, орфоэпический, этимологический, сравнений, 

антонимов, фразеологический, фразеологических синонимов. 

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, основы, корня, приставки, суффикса, постфикса -ся(сь). 

Образование слов с помощью приставки, с помощью суффикса и сложения 

основ (сложные слова). Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о смысловых, эмоциональных, изобразительных возможностях 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу с опорой на алгоритм, 

приведенный в учебнике. 

Морфология 

Части речи. Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма. Изменение 

существительных по падежам (падежные вопросы). Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Различение 1, 2, 3- го склонения имен 

существительных в форме единственного числа. Склонение существительных 

во множественном числе (ознакомление). Морфологический разбор имен 

существительных. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Начальная форма. Наблюдение зависимости форм прилагательного от форм 

имени существительного: род, число, падеж. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на _ий, _ья, _ов, _ин. 

Морфологический разбор имен прилагательных. Глагол. Значение и 

употребление в речи. Практическое ознакомление с неопределенной формой 
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глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы ―что делать?‖ и ―что 

сделать?‖. Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Предлог. Знакомство с наиболее употребительными 

предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имен 

существительных. Отличие предлогов от приставок. Союзы и, а, но, их роль в 

речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис 

Различение предложения и словосочетания. Наблюдение связи слов в 

словосочетании. Грамматическая основа предложения. Представление о 

второстепенных членах предложения (определение и дополнение). 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. Предложения с однородными членами с 

союзами и (без перечислений), а, но и без союзов. Нахождение предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Интонация при 

перечислении однородных членов предложения. Смысловая зависимость 

содержания предложения от использованных грамматических средств. 

Орфография и пунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря. 

Применение ранее изученных правил правописания, а также правил: 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными 

согласными (перечень слов см. в ―Справочнике правописания‖ учебника); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- ь после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, мышь, 

(нет) туч); 

- не с глаголами; 

- раздельное написание предлогов с другими словами. 

Практическое ознакомление с написанием приставок на з  и с_, гласных в 

суффиксах - ик, -ек. 

Первичное освоение правописания безударных падежных окончаний имен 

существительных (кроме существительных на- мя,-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); о, е 

в падежных окончаниях после шипящих и ц. Ознакомление с правилом 

написания и, ы после ц в разных частях слова, соединительных гласных о, е в 

сложных словах. Объяснение постановки запятых при однородных членах 

предложения. 

4 класс 

Развитие речи 
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Практика устного общения в повседневных и в специально создаваемых 

ситуациях. Соответствие языковых и неязыковых средств устного общения 

речевой ситуации (на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста). Практическое овладение диалогической формой 

речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение 

основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.). 

Устная речь (слушание, говорение) 

 Овладение основными нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 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, смешанный тип). 

Речь _ отражение культуры и развития человека. Голос, движения, мимика, 

жесты – отражение индивидуальных особенностей человека. Соответствие речи 

орфоэпическим нормам. 

Письменная речь (чтение, письмо) 

Текст (высказывание, связная речь) -  результат говорения или письма, 

результат речевой деятельности, основная коммуникативная единица, которой 

человек пользуется в процессе речевой деятельности. Признаки текста: 

единство темы и замысла, связность, целостность и законченность. Типы 

текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Ознакомление 

со стилями языка. Анализ научного (учебного) текста: тема, заголовок, 

структурные части (вступление, основная часть, заключение); смысловые связи 

между частями, абзацами, предложениями; научные слова (понятия), ключевые 

(опорные) слова. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). Выделение в 

тексте главного, высказывание собственного мнения по поводу прочитанного, 

услышанного, увиденного с соблюдением правил построения связного 

монологического высказывания. Определение основной мысли текста. План 

текста. Составление плана к данному тексту. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. Подробное воспроизведение текста, его пересказ 

выборочно, от другого лица. Опыт самостоятельного составления письма, 

поздравительной открытки, инструкции, словарной статьи, отзыва об 

услышанном, увиденном, прочитанном. Заполнение бланка телеграммы, 

анкеты, оформление конвертов (добавление к работе с другими малыми 

жанрами). Репродуктивные и творческие сочинения как результат 

индивидуальной и групповой работы. Подбор материала для сочинений. 

Редактирование. Использование письменных ученических работ в качестве 

содержания на уроках по различным учебным предметам. Составление 

альбомов, выставки детских работ. Работа со справочной литературой, 
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телеинформацией, Интернетом. Исследовательская работа (по выбору): 

―Великие люди России‖; ―Темы природы, добра и зла, взаимоотношений между 

людьми в творчестве твоего народа‖. Проведение исследования, оформление 

работы, подготовка доклада, его представление с сопровождением на бумажном 

или электронном носителе. 

Фонетика и орфоэпия 

Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми 

правилами правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; 

согласные звонкие, глухие парные, непарные; согласные твердые, мягкие 

парные, непарные; шипящие, всегда твердые, всегда мягкие. Расширение 

представлений об исторических чередованиях гласных и согласных в корне 

слов. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (см. ―Справочник 

произношения‖ в учебнике). Фонетический разбор слова (алгоритм см. в 

учебнике). 

Графика 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

звезда, коньки; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с 

разделительными ь, ъ (вьюга, съел); в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 

переноса, абзац. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. Совершенствование навыка клавиатурного письма. 

Лексика 

Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических 

признаков. 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. Употребление в речи синонимов, антонимов, 

фразеологизмов. Работа со справочниками в учебнике: орфографическим, 

произношения, эпитетов, синонимов. Желательный список словарей для 

работы: словообразовательный, морфемно- орфографический (по алфавиту), 

обратный, толковый, иностранных слов, этимологический, сравнений, 

антонимов, фразеологический, фразеологических синонимов. 

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, основы, корня, приставки, суффикса, постфикса, соединительного 
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гласного (интерфикса). Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о смысловых, эмоциональных, изобразительных возможностях 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов, приставок, сложения основ. 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?‖ (одушевленные, неодушевленные). Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма. Изменение существительных по 

падежам (падежные вопросы). 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 (алгоритм см. в 

учебнике). Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Начальная 

форма. Наблюдение зависимости форм прилагательного от форм имени 

существительного: род, число, падеж. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,-ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных (алгоритм см. в учебнике). Местоимение. Общее 

представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление 

в речи. Личные местоимения 1, 2, 3_го лица единственного и множественного 

числа. Представление о склонении личных местоимений. Глагол. Значение и 

употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы ―что делать?‖ и ―что сделать?‖, ознакомление с 

категорией вида глагола. 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 (алгоритм см. в учебнике). 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. Союзы и, 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. Грамматическая основа предложения. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Ознакомление с 

дифференциацией второстепенных членов на определения, дополнения и 
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обстоятельства. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. Предложения с однородными 

членами с союзами и (без перечислений), а, но и без союзов. Интонация при 

перечислении однородных членов предложения. Нахождение и 

самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. Ознакомление с обращениями. Наблюдение смысловой 

зависимости содержания предложения от использованных грамматических 

средств. 

Орфография и пунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

-  сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

- сочетание чк-чн, чт, щн, рщ; 

- 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, в т.ч. с удвоенными 

согласными (перечень см. в ―Справочнике правописания‖ учебника); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- ь после шипящих на конце существительных (ночь, нож, мышь, (нет) 

туч); 

- 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; 

- ь после шипящих на конце глаголов 

- форме 2_го лица единственного числа (читаешь, красишь); 

- 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; 
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- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Практическое ознакомление с написанием приставок на з - и с -, гласных в 

суффиксах -ик, -ек; о, е в падежных окончания после шипящих и ц; и, ы после 

ц в разных частях слова; соединительных гласных о, е в сложных словах. 

 

Раздел VII. Тематическое планирование по учебному предмету 

“Русский язык” с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 
Содержание 

предмета 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 класс 

Обучение грамоте (обучение письму) (115 часов) 

Добуквенный 

период  

(22 часа) 

Иметь общее представление о языке. 

Делить речь на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. 

Делить слова на слоги. 

Определять ударение в словах (выделение голосом, длительное 

и более сильное произнесение одного из слогов в слове).  

Определять количество слогов в слове. 

Иметь представление о звуке, различение на слух и при 

произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и 

звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости 

рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль 

гласных. 

Буквенный  

период  

(75 часов) 

Сравнивать и соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Анализировать поэлементный состав букв. 

Сравнивать начертания заглавных и строчных букв. 

Моделировать (создавать, конструировать) буквы из различных 

элементов. Сравнивать написанные учеником буквы с 

предложенным образцом: слова, написанные печатным и 

курсивным шрифтами. 

Контролировать собственные действия: закрашивать только те 

части рисунка, в которых есть заданная буква. 

Списывать с печатного и письменного текста. 

Переносить слова по слогам. 

Записывать под диктовку отдельные слова и предложения, 

состоящие из 3-5 слов со звуками в сильной позиции. 

Списывать слова, предложения в соответствии с заданным 

алгоритмом, контролировать этапы своей работы. 

Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные звуки в 

открытом слоге: буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам согласные звуки (с-з, ш-ж, з-ж, р-л, ц-

ч, и т.д), и буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство 

(о-а, и-у, п-т, л-м, х-ж, ш-т, в-д и т.д). 

Классифицировать слова в зависимости от способа обозначения 
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звука [й]. 

Объяснять функцию Ъ и Ь. 

Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит как определѐнную 

последова-тельность букв. 

Восстанавливать алфавитный порядок слов. 

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы, слова, называющие признаки, слова, 

называющие действия). 

Группировать слова, сходные по значению и звучанию. 

Моделировать предложение. 

Наблюдать: определять количество слов в предложении. 

Списывать деформированный текст с его параллельной 

корректировкой. Придумывать предложения с заданным словом с 

последующим распространением предложений. 

Анализировать текст: находить слова с буквосочетаниями ча-ща, 

чу-щу, жи-ши. Выписывать из текста слова с буквосочетаниями ча-

ща, чу-щу, жи-ши. 

Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы. 

Объяснять правила написания слов с заглавной буквы; подбирать 

слова, которые пишутся с заглавной буквы; подбирать и записывать 

имена собственные на заданную букву. 

Оформлять начало и конец предложения. 

Применять изученные правила при списывании и записи под 

диктовку. 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и 

переживания. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат 

решения коммуникативной задачи. 

Включаться в групповую работу, связанную с общением. 

Задавать учителю и одноклассникам познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение. 

Послебуквенный 

период  

(18 часов) 

Списывать с печатного и письменного текста. 

Переносить слова по слогам. 

Записывать под диктовку отдельные слова и предложения, 

состоящие из 3-5 слов со звуками в сильной позиции. 

Списывать слова, предложения в соответствии с заданным 

алгоритмом, контролировать этапы своей работы. 

Русский язык (50 часов) 

Речь устная и 

письменная  

(5 часов) 

Различать устную (слушание, говорение) и письменную (чтение, письмо) 

формы речи, средства устной и письменной речи.  

Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Составлять текст из набора предложений. 

Выбирать заголовок текста из ряда данных. 

Определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов. 

Осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях. 

Звуки и 

буквы  

Различать звуки речи. 

Устанавливать число и последовательность звуков в слове. 
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(17 часов) Различать гласные и согласные звуки; гласные ударные – безударные; 

согласные парные твердые –мягкие, звонкие–глухие. 

Определять звонкие и глухие непарные согласные звуки. 

Определять непарные твердые согласные (ж, ш, ц), непарные мягкие 

согласные (ч, щ). 

Находить в слове ударные и безударные гласные звуки. 

Определять указатели мягкости–твердости согласных звуков. 

Делить слова на слоги. 

Определять функцию ь и ъ, букв е, ѐ, ю, я. 

Обозначать на письме звук [й'].  

Устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в слова типа 

крот, соль, елка. 

Использовать небуквенные графические средства: пробел между словами, 

знак переноса, абзац (последнее при списывании). 

Осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях. 

Применять правила правописания: 

1) раздельное написание слов;  

2) написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ 

(в положении под ударением); 

3) отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими 

согласными, кроме л; 

4) перенос слов; 

5) прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

6) непроверяемые гласные и согласные в корне слова.  

Слово  

(23 часа) 

Находить слова, обозначающие предметы, признак предмета, действие 

предмета. 

Опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные. 

Различать названия предметов, отвечающие на вопросы ―кто?‖, ―что?‖. 

Осознавать слово как единство звучания и значения. 

На практическом уровне различать синонимы, антонимы, многозначность 

(без введения понятий). 

Осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях. 

Находить в ряду слов родственные (однокоренные) слова. 

Предложение 

и текст  

( 3 часа + 2 

часа) 

Различать предложения и слова. 

Определять существенные признаки предложения, законченность мысли и 

интонация конца. 

Находить границы предложения.  

Различать предложения по цели высказывания и по интонации. 

Писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Составлять предложения из слов, данных 

в начальной форме. 

Уметь восстанавливать деформированные предложения и тексты. 

Осуществлять поиск нужной информации в  учебнике  и учебных 

пособиях. 

Подведи итоги. 

2 класс (170 часов) 

Что нужно 

для общения  

Выполнять упражнения на различение звуков, однокоренных слов. 

Работать с таблицами, толковым словарем. Выполнять упражнения на 
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(14 часов) различение предложений по цели и интонации. 

Различать текст и предложения.  

Работать со списком изученных орфограмм.  

Выполнять упражнения на правописание гласных после шипящих.  

Выполнять звукобуквенный разбор слов. 

Составлять предложения из слов, данных в начальной форме. 

Уметь восстанавливать деформированные предложения и тексты. 

Выполнять  упражнения на правописание безударных гласных в корне.  

Выполнять упражнения на  определение сильной и слабой позиции 

гласного в корне. 

Выполнять  упражнения на нахождение родственных слов и выделение 

корня. 

Выполнять упражнения на нахождение одушевленных и неодушевленных; 

собственных и нарицательных и слов, называющих действие предмета. 

Выполнять упражнения на правописание слов с непроверяемыми 

гласными в корне  и имен собственных. 

Делить текст на смысловые части в соответствии с планом. 

Записывать текст по памяти. 

Речь 

начинается со 

звуков и букв  

(17 часов) 

Классифицировать звуки. Выполнять упражнения на различение слов по 

категории рода. 

Выполнять задания на правописание имен собственных. 

Выполнять упражнения на нахождение слов с мягкими и твердыми 

согласными. 

Работать со словами с буквосочетаниями жи-ши. 

Составлять рассказы по картинке. 

Выполнять упражнения с использованием понятий ―перенос слов‖, ― знак 

переноса‖. 

Выполнять упражнения на определение роли Ь. 

Делить на смысловые части. 

Коллективно составлять план.  

Запись текста по памяти.  

Выполнение упражнений на перенос слов и правописание 

разделительного Ь. 

Выполнение упражнений на различение грамматических групп слов и 

роли Ь. 

Звук - один, 

буквы - две   

(5 часов) 

Работа с таблицей. Выполнение упражнений на написание слов с 

удвоенными согласными. 

Выполнение упражнений на перенос слов с удвоенными согласными и с 

непроверяемыми безударными гласными. 

Работа со списком изученных орфограмм. 

Что такое 

родственные 

слова и 

формы слов  

(30 часов) 

Корень, 

окончание, 

приставка, 

Выполнять упражнения на различение родственных слов и форм слов. 

Сравнивать однокоренные слова по смыслу. 

Выполнять упражнения на распознавание слов с омонимичными корнями, 

различение предложений по интонации. 

Наблюдать  за чередованием согласных в корне родственных слов и слов с 

омонимичными корнями. 

Работать над составом слова.  

Выполнять упражнения на нахождение и выделение окончания в словах. 
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суффикс (14 

часов) 

Работать с алгоритмом разбора слов по составу. Выполнять упражнения 

на разбор слов по составу. 

Выполнять упражнения на подбор родственных слов, относящихся к 

разным частям речи. 

Выполнять упражнения на образование слов с помощью суффиксов и 

приставок. 

Выполнять упражнения на разбор слов по составу и образование 

родственных слов. 

Разделительны

е Ъ и Ь (5 

часов) 

Разбор слов по составу. Выполнять  упражнения на написание Ь и Ъ. 

Образовывать родственные слова с чередующимися согласными в корне 

Проверяемые 

безударные 

гласные в 

корне (6 часов) 

Работать с алгоритмом проверки безударного гласного в корне.  

Выполнять упражнения на проверку безударных гласных.  

Составлять  рассказ-описание. 

Выполнять упражнения по определению сильной и слабой позиции для 

гласных и согласных.   

Выполнять  упражнения на  правописание орфограмм корня. 

Правописание 

парных 

согласных в 

корне слов  (5 

часов) 

Работать с алгоритмом проверки парных согласных в корне.  

Выполнять упражнения на проверку парных согласных.  

Выполнять упражнения по определению сильной и слабой позиции для  

согласных.   

Выполнять  упражнения на  правописание орфограмм корня. 

Какие 

бывают в 

грамматике 

группы слов  

(32 часа) 

Части речи (1 

час) 

Имя 

существительн

ое (9 часов) 

Имя 

прилагательно

е  

(7 часов) 

Глагол (9 

часов) 

Работать с картой частей речи.  

Ставить  вопросы к словам.  

Упражняться в написании объявлений. 

Выполнять упражнения на определение частей речи.  

Уметь работать с терминами.  

Распознавать имена существительные в сочетаниях слов. Определять  

формы рода. 

Выполнять упражнения на выписывание существительных в начальной 

форме.  Выполнять грамматический разбор имени существительного. 

Выполнять упражнения на правописание Ь после шипящего. 

Составлять поздравительные открытки.  

Употреблять в речи слова приветствия и прощания. 

Определять признаки имен прилагательных, их значение и употребление. 

Выполнять упражнения на согласование прилагательного с 

существительным. 

Выполнять упражнения на установление связи между прилагательным и 

существительным.  

Выполнять грамматический разбор прилагательного, его разбор по 

составу. 

Выделять  имена числительные в речи. Упражняться в правописании 

числительных.  

Работать по определению частей речи. 

Выполнять  упражнения на определение значения глаголов в речи. 

Выделять  в тексте местоимения.  

Выполнять  упражнения на изменение глаголов по числам. 

Работать по восстановлению деформированных предложений. 
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Непроизносим

ые согласные  

(6 часов) 

Работать по дифференциации слов с непроизносимыми и произносимыми 

согласными. Использовать алгоритм узнавания. 

Использовать в речи слов с непроизносимыми согласными.  

Работать со списком изученных орфограмм. 

Как 

образуются 

предложения  

(21 час) 

Главные члены 

предложения  

(8 часов) 

Служебная 

часть  речи – 

предлог  

(13 часов) 

Находить  в предложении грамматические основы. 

Выполнять  упражнения на распространение предложений. 

Выделять грамматические основы  в предложениях.  

Составлять предложения по схемам.  

Различать смысл слов в предложениях и словосочетаниях. 

Восстанавливать деформированные предложения.  

Производить синтаксический разбор предложений.  

Отличать  предлог от приставки.  

Выполнять упражнения на установление связи между словами в 

предложении. 

Выполнять упражнения на различение приставки и предлога, на 

нахождение основы предложения, на выделении словосочетаний. 

Каждому 

слову свое 

место (15 

часов) 

Сочетание 

слов по 

смыслу (6 

часов) 

Многозначные 

слова  (3 часа) 

Синонимы, 

антонимы (6 

часов) 

Работать с однокоренными словами и сочетаемостью слов. 

Работать со списком изученных орфограмм, толковым словарем. 

Редактировать предложений. 

Работать с толковым и фразеологическим  словарями.  

Выполнять упражнения на различение признаков многозначных слов.  

Работать со словарем синонимов.  

Выполнять  упражнения на подбор синонимов. 

Выполнять упражнения на различение прямого и переносного значения 

слов. 

Работать со словарем антонимов.  

Выполнять упражнения на различение синонимов и антонимов.  

Восстанавливать деформированный текст с использованием антонимов, 

синонимов и сравнений. 

Определять  смысл фразеологизмов. 

Как строится 

текст  

(8 часов) 

Работать с текстом, составлять план. 

Продолжать  рассказ по его началу. 

Выполнять упражнения на различение монолога и диалога. 

Выполнять  упражнения на сравнение текстов и дифференциацию устной 

и письменной речи. 

Законы языка в 

практике речи 

(15 часов) 

Работать с ритмом, рифмой. 

Редактировать предложения. 

Разыгрывать  речевые ситуации. 

Работать  с ребусами и толковым словарем.  

Работать с отрывками из художественных произведений. 

3 класс (170 часов) 

Что нужно 

для общения 

(11 часов) 

Осознавать взаимосвязь между целью, содержанием и формой 

высказывания в новых речевых ситуациях. 

Выбирать адекватные средства: слова, 

интонации, темп речи, тембр и силу 

голоса, жесты, мимику в соответствии с конкретной ситуацией общения.  

Определять последовательность частей текста, составлять план. 

Секреты Различать изменяемые и неизменяемые слова. 
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появления 

слов в 

русском 

языке (32 

часа) 

Заимствованны

е слова (3 часа) 

Основа слова 

(2 часа) 

Какую работу 

выполняет в 

основе слова 

суффикс (10 

часов) 

Какую работу 

выполняет в 

основе слове 

приставка (8 

часов) 

Сложные слова  

(9 часов) 

Различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

Находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Узнавать образование слов с помощью приставки, суффикса и сложения 

основ. 

Понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 

суффиксов и приставок. 

Разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Правильно употреблять на письме соединительные гласные о, е в сложных 

словах. 

Как из слов 

образуются 

предложения ( 

106 часов) 

Средства связи 

слов в 

предложении 

(2 часа) 

Служебные 

части речи: 

предлоги, 

союзы, 

частицы (13 

часов) 

Роль предлогов 

в предложении 

(5 часов) 

Роль союзов в 

предложении 

(4 часа) 

Роль частиц в 

предложении. 

Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами (4 

часа) 

Изменение 

форм глагола: 

Различать предложение, словосочетание и слово. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении. 

Находить главные (подлежащее, сказуемое) и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения. 

Выделять предложения с однородными членами. 

Различать изменяемые и неизменяемые слова 

Находить начальную форму имени существительного. 

Определять грамматические признаки имен существительных – род, 

число, падеж, склонение. 

Определять грамматические признаки прилагательных – род, число, 

падеж. 

Различать глаголы, отвечающие на вопросы ―что делать?‖ и ―что 

сделать?‖, находить начальную (неопределенную) форму глагола. 

Определять грамматические признаки глаголов – форму времени; число, 

род (в прошедшем времени). 

Применять ранее изученные правила правописания, а также: 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

-разделительные ъ и ь; 

-безударные окончания имен прилагательных; 

-не с глаголами; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

-ь после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, мышь, 

(нет) туч); 

-гласные в суффиксах -ик, -ек; 
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форм времени, 

числа и рода. 

(12 часов) 

Неопределенна

я форма. 

 

Грамматически

е признаки 

имени 

существительн

ого.( 10 часов) 

Правописание 

Ь после букв 

шипящих 

согласных в 

конце имен 

существительн

ых. (3 часа) 

Словосочетани

е. 

Правописание 

гласных Ы, И 

после Ц (4 

часа) 

Изменение 

имен 

существительн

ых по падежам 

.. (8 часов) 

Второстепенн

ый член 

предложения - 

дополнение.( 4 

часа) 

Склонение 

имен 

существительн

ых в форме 

единственного 

числа. (8 часов) 

Правописание 

падежных 

окончаний имен 

существительны

х в форме 

единственного 

числа. (8 часов) 

О, Е в 

окончаниях 

-запятые при однородных членах предложения; 

- объяснять правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных; 

– объяснять правописание безударных падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Безошибочно списывать текст. 

Писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами 

правописания. 

Проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  
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после букв 

шипящих 

согласных и Ц. 

(3 часа) 

Правописание 

суффиксов имен 

существительны

х - ИК, - ЕК.(3 

часа) 

Падежные 

окончания имен 

существительны

х в форме 

множественного 
числа.(7 часов) 

Грамматически

е формы имени 

прилагательно

го. 

Второстепенн

ый член 

предложения – 
определение. . (8 

часов) 

 

Однородные 

члены 

предложения. (9 

часов) 

Как из 

предложений 

образуется 

текст. 

(7 часов) 

Использовать в монологическом высказывании разные типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. 

Сочинять письма, записки, рекламу, афишу, объявление и пр. 

Находить средства связи между предложениями (порядок слов, 

местоимения, служебные слова, синонимы). 

Составлять содержательное и стилистически точное продолжение к 

началу текста. 

Создавать тексты по предложенному заголовку, получить первичные 

умения в анализе написанных работ, в их редактировании. 

Подробно или выборочно пересказывать текст. 

4 класс (170 часов) 

Что нужно 

для общения 

(15 часов) 

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 слушать, реагировать на реплики, поддержать 

разговор). 

Выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации 

общения. 

Самостоятельно озаглавливать текст. 

Составлять план текста. 
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Корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи. 

Обращение 

 (9 часов) 

Выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический). 

Оценивать правильность разбора. 

Находить обращения. 

Части речи 

(45 часов) 

Части речи. (3 

часа) 

Склонение 

имен 

существительн

ых в форме 

единственного 

числа.(8 часов) 

Склонение 

имен 

существительн

ых в форме 

множественног

о числа.(7 

часов) 

Склонение 

имен 

прилагательны

х.(14 часов) 

Местоимение.(

2 часа) 

Личные 

местоимения.(

5 часов 

Склонение 

личных 

местоимений.(

6 часов) 

Грамматичес

кие признаки 

глагола 

(42 часа) 

Неопределенна

я форма 

глагола. Вид 

глагола.  

Прошедшее 

время глагола. 

(8 часов) 

Настоящее и 

будущее время 

глагола.(4 

Определять грамматические признаки имен существительных – род, 

число, падеж, склонение. 

Определять грамматические признаки имен прилагательных – род, число, 

падеж. 

Определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в 

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

Проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму. 

Применять правила правописания: 

-безударные падежные окончания имен существительных; 

 -безударные окончания имен прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

-не с глаголами; 

-ь после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа; 

-ь 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. 
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часа) 

Правописание 

глаголов на –

ться и –тся.(4 

часа) 

Лицо глагола. 

(3 часа) 

Правописание 

ь в окончании 

глаголов 2-го 

лица 

единственного 

лица. (4 часа) 

Спряжение 

глаголов.(10 

часов) 

Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов.(9час

ов) 

Сложное 

предложение 

(6 часов) 

Различать второстепенные члены предложения – определения, 

дополнения, обстоятельства. 

Различать простые и сложные предложения. 

Наречие (12 

часов) 

Употребление 

наречий в 

речи. (5 часов) 

Образование и 

правописание 

наречий. (7 

часов) 

Находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

Законы языка 

в практике 

речи (8 часов) 

Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 

Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

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. 

Безошибочно списывать текст объемом 80–90 слов. 

 

Раздел VIII. Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности по учебному предмету “Русский язык” 
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

включает в себя дидактическое и методическое обеспечение образовательной 

программы, описание печатных пособий, технических средств обучения, 

экранно-звуковых пособий, игр и игрушек, оборудования класса, а также 

перечень информационно-коммуникативных средств обучения. Эти материалы 

представлены в таблицах: 

 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1 класс 

Нечаева Н. В., Булычѐва Н. К. 

Тетради по письму: В 4 

частях. – Самара: 

Издательский дом ―Федоров‖: 

Издательство ―Учебная 

литература‖, 2011. 

Нечаева Н.В. Русский язык: 

Учебник для 1 класса. - 

Самара: Издательство 

―Учебная литература‖: 

Издательский дом ―Федоров‖, 

2011 

Учусь учиться. Комплексные 

работы для младших 

школьников: Рабочая тетрадь 

для учащихся 1-х классов 

общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий./ 

Н.Н.Титаренко, В.Н. 

Ашмарина,- Челябинск: НП 

ИЦ ―РОСТ‖, 2010. 

Учимся учиться и 

действовать. Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

дйствий. Рабочая тетрадь . 1 

класс/ под ред. 

М.Р.Битяновой, С.Г. 

Яковлевой.- 3- е издание. – 

Самара: Издательский дом 

―Федоров‖, 2014 . 

Школьный старт. 

Педагогическая диагностика 

стартовой готовности к 

успешному обучению в 

начальной школе: Рабочая 

тетрадь для первоклассников/ 

Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. В 2-х частях. – М.: Просвещение,2010.   

Программы начального общего образования. Система  

Л.В.Занкова/ Сост. Н.В.Нечаева, С.В.Бухалова. Учебная 

программа.  Русский язык. Обучение грамоте. Нечаева Н. 

В.  -Самара: Издательский дом ―Федоров, 2011. 

Программы начального общего образования Система 

Л.В.Занкова/ Сост. Н.В.Нечаева, С.В.Бухалова. Учебная 

программа.  Русский язык.  Нечаева Н. В.  - -Самара: 

Издательский дом ―Федоров, 2011. 

Нечаева Н.В. Обучение грамоте. Методические пояснения 

к Азбуке, Тетрадям по чтению и Тетрадям по письму. - 

Самара: Издательство ―Учебная литература‖, 2006. 

Нечаева Н.В. Русский язык. 1 класс. Методические 

рекомендации - Самара: Корпорация ―Федоров‖. 2010 

 

Учусь учиться. Комплексные работы для младших 

школьников: Методическое пособие для учителей и 

родителей учащихся 1-го класса общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий./ Н.Н.Титаренко, В.Н. Ашмарина,- 

Челябинск: НП ИЦ ―РОСТ‖, 2010 

Контрольные работы  по системе Л.В.Занкова/ сост. С. 

Г.Яковлева. - Самара: Корпорация ―Федоров‖ 2007. 

Методические рекомендации к рабочей тетради  Учимся 

учиться и действовать. Мониторинг метапредметных 

универсальных учебных дйствий. 1 класс/ под ред. 

М.Р.Битяновой, С.Г. Яковлевой – Самара: Издательство 

―Учебная литература‖: Издательский дом ―Федоров‖, 2012 

. 

Методическое рекомендации к Рабочей тетради пособие 

Школьный старт. Педагогическая диагностика стартовой 

готовности к успешному обучению в начальной школе: для 

учителей и родителей / под ред. М.Р. Битяновой,- 2- е 

издание–  Самара: Издательство ―Учебная литература‖: 

Издательский дом ―Федоров‖, 2012 . 
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под ред. М.Р. Битяновой,- 5- е 

издание– Самара: 

Издательский дом ―Федоров‖, 

2014 . 

Мои достижения. Итоговые 

комплексные работы. 1 класс / 

под.ред. О.Б. Логиновой, 

С.Г.Яковлевой.- 3-е издание. 

Москва: ―Просвещение‖, 2011. 

2 класс 

Нечаева Н.В. Русский язык: 

Учебник для 2 кл. - Самара: 

Издательство ―Учебная 

литература‖: Издательский 

дом ―Федоров‖ 

Нечаева Н.В., Воскресенская 

Н.Е. Рабочая  тетрадь по 

русскому языку .2 кл: В 4 

частя - Самара: Издательский 

дом ―Федоров‖: Издательство 

―Учебная литература‖- 2014. 

Учусь учиться. Комплексные 

работы для младших 

школьников: Рабочая тетрадь 

для учащихся 2-х классов 

общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий./ 

Н.Н.Титаренко, В.Н. 

Ашмарина,- Челябинск: НП 

ИЦ ―РОСТ‖, 2010. 

Учимся учиться и 

действовать. Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий. Рабочая тетрадь . 2 

класс/ под ред. 

М.Р.Битяновой, С.Г. 

Яковлевой.- 3- е издание. – 

Самара: Издательский дом 

―Федоров‖, 2014 . 

Примерные программы начального общего образования. 

Примерная программа по русскому языку. В 2 ч..– М.: 

Просвещение, 2010. 

Программы начального общего образования Система 

Л.В.Занкова – Самара: Корпорация ―Федоров-

2011.Учебная программа ―Русский язык‖ Нечаева Н. В. 

Нечаева Н.В. Методические рекомендации к курсу 

―Русский язык‖. 2 кл. Самара: Издательство ―Учебная 

литература‖: Издательский дом ―Федоров‖. 

Методические рекомендации к рабочей тетради Учимся 

учиться и действовать. Мониторинг метапредметных 

универсальных учебных дйствий. 2 класс/ под ред. 

М.Р.Битяновой, С.Г. Яковлевой – Самара: Издательство 

―Учебная литература‖: Издательский дом ―Федоров‖, 2012 

. 

Учусь учиться. Комплексные работы для младших 

школьников: Методическое пособие для учителей и 

родителей учащихся 2-го класса общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий./ Н.Н.Титаренко, В.Н. Ашмарина,- 

Челябинск: НП ИЦ ―РОСТ‖, 2010 

Контрольные работы по системе Л.В.Занкова/ сост. С. 

Г.Яковлева. - Самара: Корпорация ―Федоров‖ 2009. 

3 класс 

Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. 

Русский язык: Учебник для 3 

кл.: В 2 частях. - Самара: 

Издательство ―Учебная 

литература‖: Издательский 

дом ―Федоров‖.   

Нечаева Н.В., Воскресенская 

Примерные программы начального общего образования. 

Примерная программа по русскому языку. В 2 ч..– М.: 

Просвещение, 2010  

Программы начального общего образования Система 

Л.В.Занкова – Самара: Корпорация ―Федоров-

2011.Учебная программа ―Русский язык‖ Нечаева Н. В 

Нечаева Н.В. Методические рекомендации к курсу 



 159 

Н.Е. Рабочая  тетрадь по 

русскому языку .3 кл: В 4 

частя - Самара: Издательский 

дом ―Федоров‖: Издательство 

―Учебная литература‖.- 2014. 

Учусь учиться. Комплексные 

работы для младших 

школьников: Рабочая тетрадь 

для учащихся 3-х классов 

общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий./ 

Н.Н.Титаренко, В.Н. 

Ашмарина,- Челябинск: НП 

ИЦ ―РОСТ‖, 2010. 

Учимся учиться и 

действовать. Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

дйствий. Рабочая тетрадь  3 

класс/ под ред. 

М.Р.Битяновой, С.Г. 

Яковлевой.- 3- е издание. – 

Самара: Издательский дом 

―Федоров‖, 2014 . 

―Русский язык‖. 3 кл. Самара: Издательство ―Учебная 

литература‖: Издательский дом ―Федоров‖. 

Методические рекомендации к рабочей тетради  Учимся 

учиться и действовать. Мониторинг метапредметных 

универсальных учебных дйствий. 3 класс/ под ред. 

М.Р.Битяновой, С.Г. Яковлевой – Самара: Издательство 

―Учебная литература‖: Издательский дом ―Федоров‖, 2012 

. 

   Учусь учиться. Комплексные работы для младших 

школьников: Методическое пособие для учителей и 

родителей учащихся 3-го класса общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий./ Н.Н.Титаренко, В.Н. Ашмарина,- 

Челябинск: НП ИЦ ―РОСТ‖, 2010 

 

Контрольные работы  по системе Л.В.Занкова/ сост. С. 

Г.Яковлева. - Самара: Корпорация ―Федоров‖ 2009. 

4 класс 

Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. 

Русский язык: Учебник для 4 

кл.: В 2 частях. - Самара: 

Издательство ―Учебная 

литература‖: Издательский 

дом ―Федоров‖.   

Нечаева Н.В., Воскресенская 

Н.Е. Рабочая  тетрадь по 

русскому языку .4 кл: В 4 

частях - Самара: Издательский 

дом ―Федоров‖: Издательство 

―Учебная литература‖- 2014. 

 

Примерные программы начального общего образования. 

Примерная программа по русскому языку. В 2 ч..– М.: 

Просвещение, 2010. 

Программы начального общего образования Система 

Л.В.Занкова – Самара: Корпорация ―Федоров-

2011.Учебная программа ―Русский язык‖ Нечаева Н. В 

Нечаева Н.В. Методические рекомендации к курсу 

―Русский язык‖. 4 кл. Самара: Издательство ―Учебная 

литература‖: Издательский дом ―Федоров‖. 

Контрольные работы  по системе Л.В.Занкова/ сост. С. 

Г.Яковлева. - Самара: Корпорация ―Федоров‖ 2009. 

Материалы для оценки предметных учебных действий 

Контрольные работы (диктанты) 

Тематические  контрольные  работы 

Проверочные  работы  за  1  полугодие 

Проверочные  работы  за  2  полугодие 

Проверка  чтения   в  начальных  классах 

Л.Л.Страхова ―Проверочные диктанты‖ 

Тесты 

Предложение. Слово. Слог. Ударение. 

Итоговый  контроль.(4 варианта) 
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―Русский язык. Математика. Тестовые задания‖ М.Г.Ракитина 

Комплексные работы 

Учусь учиться. Комплексные работы для младших школьниковУчимся учиться и 

действовать. Мониторинг метапредметных универсальных учебных дйствий. Школьный 

старт. Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению в 

начальной школе. 

Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв) 

Д 

Таблицы демонстрационные ―Алфавит. Печатные и рукописные буквы 

русского алфавита‖ 

Д 

Комплект таблиц ―Азбука от А до Я‖ (33 таблицы) Д 

Лента памяти  Д 

Комплект таблиц ―Русский язык‖ для начальной школы (56 таблиц) Д 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

программе по русскому языку. 

Д 

―Комплект наглыдных пособий для словарно- логических упражнений по 

русскому языку в начальных классах‖ с методическими рекомендациями. 

Д 

Картинный словарь  Д 

Раздаточный материал по развитию речи Ф/Д 

Словари по русскому языку: 

Школьный толковый словарь русского языка. Лапатухин М.С. Москва.  

―Просвещение‖. 

1981 г. 

Орфографический  словарь. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Москва.  

―Просвещение‖.1990г. 

Орфографический словарик: Учеб. Пособие для учащихся нач. шк. 

Грушников П.А. 

М.: ―Просвещение‖ 1993г. 

Универсальный словарь русского языка:  Начальная школа. Под общей ред. 

О.Л. Соболевой -М.: АСТ-ПРЕСС, 1995 г 

Словообразовательный словарь русского языка. Баранников  И.В. М.: 

―ЛадКом‖, 2009 г 

Фразеологический словарь русского языка для школьников. Субботина Л.А. 

Екатеринбург: У-Фактория, 2008 г. 

Словарь иностранных слов для школьников. Субботина Л.А. Екатеринбург: 

У-Фактория 

2007 г. 

Орфографический словарь русского языка для школьников 

Алабугина Ю.В. Екатеринбург: У-Фактория 2008 г. 

Учимся говорить и писать. Лексико-орфографический минимум для 

начальной школы. 

Леонович Е.Н. М.: ―Дидакт‖ 1998 г. 

Толковый словарь русского языка. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. М.: 

Азбуковник, 1999г. 

Большой фразеологический словарь  для детей. Розе Т.В. М.: ОЛМА Медия 

Групп, 2009 

Ф/Д 
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Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в программе и методических пособиях по русскому языку (в том 

числе и в цифровой форме) 

Д 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц, постеров и картинок. 

 Д 

Магнитно- маркерная доска  Д 

Документ- камера  Д 

Мультимедийный проектор   Д 

Экспозиционный экран  Размер 150х150см Д 

Компьютер  Д 

МФУ  Д 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку (по 

возможности) 

Д 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике примерной программы по русскому языку 

Д 

Оборудование класса 

Ученические столы одноместные разноуровневые с комплектом стульев. К 

Стол учительский с тумбой Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Д 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала Д 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. Д 

Информационно-коммуникационные средства 

Цифровые образовательные ресурсы 

Интегрированный УМК нач. шк. 1-4 кл. Кирилл и Мефодий. Русский язык. 
Внеклассная работа. Начальная школа ―Наука без скуки‖ (математика, русский язык, литературное 

чтение) – Издательство ―Учитель‖ 

Система Л.В. Занкова ―Русский язык‖ - Проблемные уроки - Издательство ―Учитель‖ 

Образовательная коллекция ―Букварь‖ 

―Портфолио учителя‖ Издательство ―Учитель‖ 

―Портфолио ученика‖ Издательство ―Учитель‖ 

Фильмы по сказкам авторским и народным 

Презентации к урокам (разные) 

Ресурсы Интернета: 

Детские презентации http://viki.rdf.ru/item/395/download/ 

Фестиваль ―Открытый урок‖ festival@1september.ru 

TATSEL - Детские песни - Фильмы.files 

Про школу 

Социальная сеть учителей ―Наша сеть‖ 
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Calameo 

Детские презентации http://viki.rdf.ru/item/395/download/ 

Электронные библиотеки (www.gnpbu.ru.) 

Русская виртуальная библиотека (www.rvb.ru.) 

 

Литературное чтение 

 

Раздел I. Место предмета “Литературное чтение” 

в системе начального образования 
   Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающем миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

   Содержание и формы организации учебной деятельности проектируют 

определенный тип сознания и мышления учащихся. Центральной линией 

развития младшего школьника является формирование интеллектуальной 

деятельности и произвольности всех психических процессов. В результате 

обучения центральными новообразованиями ребенка младшего школьного 

возраста являются: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, произвольная речь с учетом 

цели и условий коммуникации, интеллектуальные операции, а также 

организационные, рефлексивные умения, способность к реализации 

внутреннего плана действий.  

В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования 

осуществляется: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности- умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

- духовно- нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Неоценима роль литературы в общем развитии школьников. Литература 

способна дать широкую картину внешнего мира, ввести в мир внутренней 

жизни человека, обогатить духовно, нравственно и эмоционально, развить 

воображение, речь, способность выразить себя в слове. В связи с этим система 

начального литературного образования на своем специфическом материале 

работает на достижение общих целей начального образования: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 
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- воспитание духовности, нравственных и эстетических чувств, эмоционально - 

ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру. 

Цели и задачи изучаемого курса: 

Цель: 

Воспитание компетентного читателя, который имеет сформированную 

духовную потребность в книге как средстве познания мира и самого себя, а 

также развитую способность к творческой деятельности. 

Задачи: 

1.расширение представлений детей об окружающем мире и внутреннем мире 

человека, человеческих отношениях, духовно- нравственных и эстетических 

ценностях, формирование понятий о добре и зле; 

2.развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой 

культуры, как средству сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; расширение представления детей о российской истории и культуре; 

3.создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного 

художественного образа на основе ознакомления с литературоведческими 

понятиями и их практического использования; 

4.воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и 

жанров; обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к чтению; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование потребности 

в систематическом чтении, в том числе для успешности обучения по всем 

учебным предметам; 

5.развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия 

(аудирование, чтение вслух и про себя), интерпретации ( выразительное чтение, 

устное и письменное высказывания по поводу текста), анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов, 

собственного творчества. 

 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета 

“Литературное чтение” 

На уроках литературного чтения в 1 классе продолжается работа по 

развитию навыка чтения, начатая в азбучный период. Учащиеся приобщаются к 

работе с книгой, овладевают умением понимать содержание прочитанного и 

работать с текстами разного типа. Основное внимание уделяется формированию 

интуитивного понимания специфики художественного образа на основе 

практического сравнения литературы художественной и научной. На материале 

произведений трех основных жанров (рассказ, сказка, стихотворение) учащиеся 

знакомятся с простейшими средствами выражения авторского отношения к 

изображаемому. 

Во 2 классе программа предусматривает дальнейшее формирование 

отношения к литературе как к искусству, включение литературы в ряд других 

видов искусства на основе практического сравнения произведений литературы, 
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живописи, музыки. Углубляется работа над выявлением позиции автора, 

―вычитыванием‖ авторской оценки изображаемого. На протяжении второго 

года обучения происходит дальнейшее накопление читательского опыта, 

продолжается развитие техники чтения на основе смысловой работы с текстом. 

Курс 3 класса продолжает работу по воспитанию внимательного 

отношения учащихся к художественному слову. Читаются произведения, 

передающие целую гамму разнообразных, тонких чувств и ощущений, 

доступных детям. Сравниваются произведения разных авторов на одну тему, 

произведения одного автора на разные темы. Расширяется 

читательский кругозор младших школьников и круг проблем, освещаемых 

литературными произведениями. Дается представление о жанре басни. 

Читательский багаж пополняется за счет мифологии и фольклора разных 

народов. Особенностью работы в 3 классе является формирование начального 

представления об общих корнях и путях развития литературы разных народов, 

об истории становления некоторых жанров фольклора и литературы и об их 

специфике. 

Работа в 4 классе, сохраняя единые принципы и задачи изучения 

литературы как искусства, поднимает учеников на новую ступеньку общего и 

эстетического развития. Анализируется поэтика произведений более сложных 

по своему художественному содержанию, к тому же более объемных (повесть). 

Ведется работа с былиной. Происходит знакомство с драмой. Углубляются 

представления об отличии фольклора от авторской литературы. Выявление 

позиции автора, вычитывание авторской оценки изображаемого, авторской 

точки зрения завершает представление об особенностях авторской литературы. 

Делаются посильные обобщения об особенностях творчества писателей разных 

веков, о тематике, героях, художественной манере. Закладываются основы 

изучения литературного процесса. ―Сталкивая‖ художественные произведения 

разных времен и народов, разрешая возникающие коллизии, школьники 

продвигаются в литературном развитии и общем развитии в целом. 

Программа раскрывает основные подходы и стержень работы, оставляя 

учителю простор для творчества. 

Реализация поставленных задач в учебно-методическом комплекте не 

ограничивается формированием общеучебных умений чтения и письма, она 

ориентирована и на успешную адаптацию каждого ребенка к новым условиям 

его жизнедеятельности, на организацию постепенного перехода от игровой 

деятельности к учебной посредством формирования следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

 

Раздел III. Место учебного предмета “Литературное чтение” 

в учебном плане 
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 Предмет ―Литературное чтение‖ включен в обязательную предметную 

область, которая призвана решать следующие основные задачи реализации 

содержания: 
№ Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Филология  Формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания.  

Развитие диалогической и монологической письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

 

Согласно учебному плану гимназии всего на изучение предмета в 

начальной школе выделяется 540 ч, из них в 1 классе - 4 часа в неделю, 33 

учебные недели - 132 часа, во 2, 3 и 4 классах - 5 часов в неделю, 34 учебные 

недели - 408 часов.  

 

Раздел IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

“Литературное чтение” 

Духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет 

собой важный компонент социального заказа для образования. 

 Ценностные ориентиры начального образования на современном этапе 

относят: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- 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; отказа от деления на ―своих‖ и ―чужих‖; уважение 

истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, кооперации со-

трудничества на основе: 

-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим- умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников; 

 развитие ценностно - смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и 

стремления следовать им; 
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- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развитии этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой;   

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспи-

танию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование способности к организации своей учебной деятельности 

(планирование, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально- положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На 

этих уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, 

нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе 

полноценного восприятия художественного произведения формируется 

духовно- нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

   Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с 

нравственно- эстетическими ценностями своего народа и человечества и 

способствует формированию личностных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям.  

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и 

анализируя произведения, ребенок задумывается над венными ценностями 

(базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную 

роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое 

формирует эмоциональную грамотность. Система духовно- нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, 

формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к 

другим людям, к Родине. 
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  Изучение литературного чтения в начальной школе должно обеспечивать 

появление следующих ценностных ориентиров: 

- готовность и способность к духовному развитию нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально- ответственному поведению; 

- готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно- продуктивной деятельности, социальной и профессиональной 

мобильности на основе моральных  норм, непрерывного образования  и 

универсальной духовно- нравственной установки ―становиться лучше‖; 

- формирование морали как осознанной личностью необходимости 

определенного поведения, основанного на принятых в обществе представлениях 

о добре и зле, должном и недопустимом; 

- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций;  

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки. 

 

Раздел V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы по учебному предмету  

“Литературное чтение” 

 

Личностные результаты освоения программы 

по учебному предмету “Литературное чтение” 

первый год обучения 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к уроку литературного чтения; 

– эмоциональное восприятие поступков героев литературных произведений 

доступных жанров и форм; 

– способность откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев 

сказок, рассказов и других литературных произведений; 

– первоначальные представления о нравственных понятиях (доброта и 

сострадание, взаимопомощь и забота о слабом, смелость, честность), 

отраженных в литературных текстах; 

– восприятие семейных  традиций, в т.ч. в семейном чтении; 

– чувство любви к природе родного края; 

– основы для развития творческого воображения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-  интереса к чтению; 
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-  мотивации обращения к книге; 

– основы для эмоционального переживания художественного текста;  

– способности выражать свои эмоции в выразительном чтении; 

– понимания смысла нравственного урока произведения; способности 

испытывать высшие нравственные чувства – гордость, стыд, вина; 

– умения оценивать поведение героев произведения с точки зрения морали и 

этики под руководством учителя; 

– стремления к взаимопониманию детей и взрослых; 

– позитивной самооценки; 

– ориентации на здоровый образ жизни; 

– стремления к успешности в учебной деятельности. 

второй  год обучения 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к школе; 

– интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру 

чувств человека, отраженных в художественном тексте; 

– умение выделять поступок как проявление характера героя; 

– эмоциональное отношение к поступкам героев доступных данному возрасту 

литературных произведений; 

– чувства доброжелательности, доверия, внимательности, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи; 

– понимание значения чтения для себя и в жизни близких ребенку людей, 

восприятие уклада жизни своей семьи; 

– умение сопоставлять поступки людей, в т.ч. и свои, с поступками героев 

литературных произведений; 

– общее представление о мире некоторых профессий.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий; 

– интереса к слову, родному языку;  

-первоначальной основы эмоционального сопереживания прочитанному или 

услышанному художественному тексту; 

– умения передавать свое эмоциональное отношение к произведению; 

– начальных представлений о культурных традициях своего народа; 

– чувства ответственности за мир животных; 

– понятий о дружбе и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

третий  год обучения 

У обучающегося будут сформированы: 

– интерес к содержанию и форме художественных произведений; 

– интерес к некоторым видам творческой деятельности на основе литературных 

произведений; 

– интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе; 
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– основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному 

художественному произведению; 

– эмоциональное отношение к чертам характера и поступкам людей на примере 

героев литературных произведений; 

– чувство сопричастности своему народу; 

– понимание моральных норм при оценке поступков героев литературных 

произведений; 

– общее представление о мире разных профессий, их значении и содержании. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– понимания необходимости учения, важности чтения для современного 

человека; 

– чувства сопричастности к сохранению чистоты родного языка; 

– понятия об ответственности человека за себя и близких, о высших чувствах 

любви, внимания, заботы; 

– понимания своей семейной и этнической идентичности; 

– любви к Родине, представлений о героическом прошлом нашего народа; 

– чувства ответственности за мир природы; 

– умения оценивать свои поступки на основе сопоставления с героями 

литературных произведений; 

– первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов; 

– понятий о дружбе, сотрудничестве в коллективе, о взаимопомощи и 

поддержке. 

четвѐртый  год обучения 

У обучающегося будут сформированы: 

– заинтересованное отношение к литературному чтению, внутренняя мотивация 

обращения к книге, в том числе с учебными и познавательными мотивами; 

– интерес к различным видам художественной деятельности (декламация, 

создание своих небольших сочинений, инсценировка) как средству 

самовыражения; 

– основы осознания семейной, этнической, культурной, гражданской 

идентичности; 

– чувство гордости за свою Родину, героическое историческое прошлое России, 

умение чувствовать эмоциональную сопричастность подвигам и достижениям 

ее граждан; 

– основы для принятия культурных традиций своей страны; 

– основы моральной самооценки, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение; 

– осознание нравственно - эстетической проблематики литературного 

произведения; 

– умение прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в 

системе его личностных смыслов. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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– потребности в чтении как средстве познания мира и самопознания, 

саморазвития, интереса к литературе и другим видам искусства; 

– осознания искусства и литературы как значимой сферы жизни, как 

нравственного и эстетического ориентира; 

– ориентации в системе личностных смыслов; 

– ответственности человека за себя и близких, о необходимости высших чувств 

любви, внимания, заботы; 

– способности осмысливать свою принадлежность к определенной эпохе, 

культуре, части человечества; 

– понимания чувств других людей, сопереживания и помощи им, этических 

чувств – вины, совести как основы морального поведения. 

 

Метапредметные результаты освоения программы по учебному 

предмету “Литературное чтение”. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

– осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

– принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

– принимать и понимать алгоритм выполнения заданий; 

– принимать позиции слушателя, читателя в соответствии с учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

– понимать важность планирования своей деятельности; 

– выполнять учебные действия на основе алгоритма действий; 

– осуществлять первоначальный контроль своих действий; 

– участвовать в оценке результатов деятельности. 

второй  год обучения  

Обучающийся научится: 

– принимать алгоритм выполнения учебной задачи; 

– участвовать в обсуждении плана выполнения заданий; 

– ориентироваться в принятой системе учебных знаков; 

– выполнять учебные действия в устной речи и оценивать их; 

– оценивать результаты работы, организовывать самопроверку; 

– менять позиции слушателя, читателя, зрителя в зависимости от учебной 

задачи. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– работать в соответствии с алгоритмом, планировать и контролировать этапы 

своей работы; 

– корректировать выполнение задания на основе понимания его смысла; 

– соотносить внешнюю оценку и самооценку; 

– самостоятельно работать с учебником и хрестоматией во внеурочное время; 
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– осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала 

каждого раздела программы. 

третий  год обучения 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

– выбирать способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи; 

– выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, 

работать с приложениями учебника; 

– произвольно строить устное и письменное высказывание с учетом учебной 

задачи; 

– самостоятельно работать с учебником, хрестоматией и дополнительной 

литературой во внеурочное время; 

– соотносить внешнюю оценку и самооценку. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

– осуществлять планирование своей деятельности на основе заданных целей; 

– проявлять инициативу при ответе на вопросы и в выполнении заданий; 

– осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала 

каждого раздела программы; 

– осуществлять самооценку и адекватно оценивать действия окружающих. 

четвѐртый  год обучения 

Обучающийся научится: 

– осознавать этапы организации учебной работы; 

– принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и 

способы выполнения; 

– вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от ее 

результатов; 

– осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов деятельности; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане; 

– строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– самостоятельно работать с книгой (учебником, хрестоматией, справочником, 

дополнительной литературой); 

– осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе 

осознаваемых целей, намечать новые цели; 

– проявлять инициативу при ответе на вопросы и выполнении заданий, 

поддерживать инициативу других; 

– осуществлять контроль своих действий, корректировать их с учетом 

поставленных задач; 

– осуществлять рефлексию и самооценку, адекватно оценивать свои действия и 

действия окружающих. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

–ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 

– понимать фактическое содержание текста; 

– выделять события, видеть их последовательность в произведении; 

– выделять в тексте основные части; 

– выполнять несложные логические действия (сравнение, сопоставление); 

– работать с учебником, ориентироваться в нем с помощью значков; 

– пользоваться словарными пояснениями учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выделять и формулировать познавательную цель; 

– структурировать знания; 

– группировать тексты по заданному основанию; 

– различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки, скороговорки, 

считалки; 

– работать с информацией, осуществлять поиск информации в учебных текстах. 

второй  год обучения 

Обучающийся научится: 

–– читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем 

основные части; 

– сравнивать художественный и научно - популярный текст; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные 

выводы; 

– находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

– на первоначальном уровне анализировать доступные художественные тексты; 

– ориентироваться в содержании учебника; 

– пользоваться словарями учебника, материалом хрестоматии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать информацию, заложенную в выразительных средствах 

произведения; 

– осознавать роль названия произведения; 

– понимать смысл незнакомых слов из контекста в процессе чтения и 

обсуждения; 

– видеть отличия народного и авторского текста; 

– подбирать синонимы и антонимы к словам из текста; 

– подбирать слова - определения для характеристики героев; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

– сочинять небольшие тексты на заданную тему. 

третий  год обучения 

Обучающийся научится: 

– отличать художественный текст от научного и научно - популярного; 
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– пересказывать текст по плану; 

– структурировать знания при сопоставлении текстов; 

– применять схемы, таблицы как способ представления, осмысления и 

обобщения информации; 

– применять известные понятия к новому материалу, формулировать выводы; 

– искать информацию, представлять найденную информацию; 

– уметь различать существенную и дополнительную информацию, выделять 

главное; 

– знать разные виды словарей, справочников, энциклопедий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – пересказывать близко к тексту небольшие по объему и разные по жанру 

тексты; 

– понимать структуру построения рассуждения; 

– воспринимать целостную информацию благодаря интеграции с другими 

предметами и видами искусства; 

– проявлять инициативу в поиске дополнительной информации, 

ориентироваться в словарях и справочниках, в контролируемом пространстве 

Интернета; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

– создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной 

форме. 

четвѐртый  год обучения 

Обучающийся научится: 

– полно и адекватно воспринимать художественный и научно - познавательный 

текст; 

– обобщать сведения, делать выводы, проводить сравнения на различном 

текстовом материале; 

– осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной, 

справочной литературы, с использованием дополнительных источников, 

включая контролируемое пространство Интернета; 

– отбирать, систематизировать и фиксировать информацию; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– устанавливать аналогии между литературными произведениями разных 

авторов, между выразительными средствами разных видов искусств.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей; 

– проявлять самостоятельность и инициативность в решении учебных 

(творческих) задач, в т.ч. в подготовке сообщений; 

– находить дополнительную информацию к обсуждаемой теме или проблеме (в 

виде словарной или журнальной статьи, открытки, альбома, книги того же 
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писателя или книги о нем, телевизионной передачи и т.д., а также в 

контролируемом пространстве Интернета); 

– соотносить учебную информацию с собственным опытом и опытом других 

людей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

– использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления;

  

– воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей; 

– понимать содержание вопросов и высказываний учителя и сверстников; 

– принимать участие в обсуждении прочитанного содержания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения; 

– проявлять интерес к общению на уроке; 

– уважать мнение собеседников; 

– преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной 

деятельности; 

– входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

 второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе; 

– адекватно воспринимать содержание высказываний собеседника; 

– уважать мнение собеседников; 

– участвовать в выразительном чтении по ролям, в инсценировках; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной 

творческой деятельности и по необходимости вносить в нее коррективы; 

– действовать в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– корректировать действия участников коллективной творческой деятельности; 

– ориентироваться в нравственном содержании понятий: дружба, дружеские 

отношения, семейные отношения, близкие родственники; 

– понимать и учитывать коммуникативную позицию взрослых собеседников; 

– понимать контекстную речь взрослых; 

– высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 
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– выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и диалоге, 

использовать доступные речевые средства в соответствии с задачей 

высказывания; 

– проявлять устойчивый интерес к общению и групповой работе; 

– участвовать в учебном диалоге; 

– принимать участие в коллективном выполнении заданий, в т.ч. творческих; 

участвовать в проектах, инсценировках, спектаклях; 

– видеть ошибку и исправлять ее с помощью взрослого. 

Обучающийся получит возможность научится: 

– выражать свое мнение о проблемах и явлениях жизни, отраженных в 

литературе; 

– устно и письменно выражать впечатление от прочитанного (аннотация, 

страничка читательского дневника); 

– проявлять самостоятельность в групповой работе; 

– контролировать свои действия в коллективной работе; 

– выбирать способы деятельности в коллективной работе; осуществлять 

рефлексию относительно процесса деятельности, контролировать и оценивать 

результаты 

четвѐртый  год обучения 

Обучающийся научится 

– выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи и 

участвовать в диалоге; 

– использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ для 

передачи своих чувств и впечатлений; 

– учитывать позицию собеседника, учитывать настроение других людей, их 

эмоции от восприятия произведений литературы и других видов искусства; 

– сотрудничать с учителем и сверстниками; 

– грамотно формулировать вопросы; 

– используя опыт эмпатийного восприятия чувств героя художественного 

произведения, вставать на позицию другого человека, учитывать 

коммуникативные позиции собеседников; 

– принимать участие в коллективных проектах. 

Обучающийся получит возможность научится: 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

творчески выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературе; 

– открыто выражать свое отношение к художественному произведению и 

явлениям жизни, аргументировать свою позицию; 

– проявлять творческую инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

– адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую содержание 

и условия коллективной деятельности; 

– использовать опыт творческого взаимодействия в организации 

содержательного досуга. 
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Предметные результаты освоения программы по учебному предмету 

“Литературное чтение”. 

Раздел “Виды речевой и читательской деятельности” 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

– читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами вслух и про себя (в 

индивидуальном темпе); 

– читать наизусть стихотворения разных авторов по собственному выбору; 

– понимать содержание прочитанного; 

– пересказывать содержание произведений, прочитанных в классе, по вопросам 

учителя; 

– эмоционально реагировать на события произведения при слушании и чтении; 

– находить и придумывать рифмы; 

– определять персонажей (действующих лиц) и героев (главных действующих 

лиц); 

– отличать монолог от диалога; 

– уметь работать со всеми элементами книги (обложка, содержание, форзац); 

– отвечать на вопросы по содержанию текста; 

– пересказывать небольшие по объему тексты; 

– оценивать литературного героя произведения по его поступкам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выделять смысловые части текста, сопоставлять их содержание;  

– определять главную мысль литературного произведения; 

– соотносить иллюстративный материал и основное содержание литературного 

произведения; 

– строить высказывание по образцу; 

– формулировать несложные выводы; 

– читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в них 

основные части; 

– находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и 

выражения чувств героя; 

– осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соответствии с особенностями 

текста; 

– понимать изобразительную природу художественного текста, ―рисующие‖ 

слова, ―картинный‖ план. 

второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– читать целыми словами вслух и про себя в удобном для ребенка темпе; 

– читать наизусть стихотворения разных авторов; 

– читать тексты вслух и про себя, понимать содержание текста, находить в 

тексте отрывки по заданию (выборочное чтение); 
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– эмоционально воспринимать произведения разных жанров и видов; 

– называть заглавия и рассказывать содержание нескольких произведений 

любимого автора; 

– выделять главную мысль прочитанного произведения; 

-  отвечать на вопросы по содержанию текста; пересказывать текст, 

формулировать несложные выводы; 

– строить высказывание по образцу; рассказывать о событиях произведения от 

первого и третьего лица; 

– соотносить иллюстративный материал и основное содержание литературного 

произведения; 

– отвечать на вопросы по содержанию картины художника, соотносить его с 

содержанием текста; 

– находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и 

выражения  чувств героя; 

– понимать средства авторской оценки героя (имя, портрет, речь героя); 

– оценивать литературного героя произведения по его поступкам; 

– составлять описание природы, предметов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– отличать искусство от науки; 

– представлять сходство и различие литературы и других видов искусства 

(музыка, живопись); 

– определять тему произведения; 

– пересказывать текст подробно и выборочно; 

– сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану; 

– осознавать особенности интерпретации литературных произведений в театре и 

кино; 

– воспринимать поэзию как особый взгляд на мир; 

– осознавать наличие художественного вымысла в произведении; 

-  узнавать традиционные выразительные средства фольклора; 

– понимать многообразие художественных средств выражения авторского 

отношения к изображаемому; 

– определять тональность и характер произведения (героический, 

юмористический). 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; 

– читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору ученика; 

– ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, 

рассуждение; 

– кратко пересказывать текст, отвечать на вопросы по тексту и формулировать 

свои вопросы; 
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– отличать произведения устного народного творчества от авторских 

произведений; 

– определять жанр литературного произведения (сказка, сказочная повесть, 

рассказ, стихотворение), называть основную тему; 

– узнавать при слушании и чтении жанры художественной литературы: сказку, 

стихотворение, рассказ, басню; 

– характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

– выявлять авторское отношение к герою; 

– понимать специфику прозаических и поэтических текстов; 

– соотносить главную мысль и название произведения; 

– находить портрет и пейзаж в произведении; 

– видеть особенности юмористических текстов; 

– соотносить основное содержание литературного произведения и 

разнообразный иллюстративный материал. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– пересказывать текст подробно, выборочно и кратко; 

– сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

– представлять особенности устного народного творчества по сравнению с 

авторским; 

– осознавать особенности характера героя в народной и авторской сказке; 

– находить способы создания характера и изображения внутреннего мира героя 

в произведениях разных жанров; 

– понимать возможности литературы передавать сложное настроение, 

изображать развитие чувства; 

– понимать особенности жанра басни; 

– определять роль портрета и пейзажа в произведениях; 

– находить в юмористических текстах приемы создания комического; 

– оценивать поступки героя и отношение автора к нему. 

 

четвѐртый  год обучения 

Обучающийся научится: 

– читать свободно, бегло и выразительно вслух и про себя, со скоростью, 

позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 

– выразительно читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору 

ученика, в т.ч. стихотворения любимого поэта; 

– эмоционально и осознанно воспринимать различные тексты, определять тему 

произведения– кратко и подробно пересказывать текст, составлять план текста и 

пользоваться им при пересказе; 

– выражать свою мысль в монологическом высказывании, вести диалог о 

художественном произведении; 
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– сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

– давать характеристику литературному произведению: народное или 

авторское, определять жанр (сказка, сказочная повесть, рассказ, стихотворение), 

называть основную тему; 

– находить известные средства художественной выразительности; 

– отвечать на вопросы по содержанию художественного текста, соотносить 

впечатления со своим жизненным опытом; 

– осознавать прочитанное и услышанное, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами, делать выводы; 

– самостоятельно находить в тексте простые средства изображения и 

выражения чувств героя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

– осмысливать нравственные ценности художественного произведения, 

выражать свое мнение о герое произведения и его поступках; 

– вычленять систему образов произведения, основные сюжетные линии, 

особенности композиции произведения; 

– самостоятельно читать тексты большого объема; 

– выделять главную идею и основные проблемы литературного произведения; 

– осознавать деление литературы на разные виды повествования: прозу, поэзию, 

драму; 

– воспринимать юмор, иронию в литературе; 

– воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении; 

– воспринимать многообразные способы выражения авторского отношения в 

разных видах повествования. 

Творческая деятельность учащихся 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

– откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок; 

– подбирать иллюстрации к литературному произведению; 

– создавать рисунки - иллюстрации к произведениям; 

– выражать эмоции и настроение в процессе чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать эмоциональное содержание художественных текстов; 

– выделять доминанту характера животных – героев народных сказок и 

передавать ее в чтении; 

– выражать чувства, передавать настроение в стихотворении; 

– инсценировать несложные произведения. 

второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– воспринимать эмоциональное содержание художественных текстов; 

– выразительно читать по ролям, передавая основное настроение произведения 
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– придумывать точную рифму; 

– сочинять устное рассуждение на свободную тему; 

– подбирать и (или) создавать иллюстрации к литературному произведению; 

– озаглавливать произведение и его части. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознанно использовать при выразительном чтении паузы, логические 

ударения, выбирать темп речи; 

- подбирать точное и выразительное слово в соответствии с задачей 

высказывания; 

– пересказывать небольшие тексты с творческой задачей; 

– сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану, 

передавая 

собственное отношение к изображаемому; 

– сочинять устно и письменно произведения разных жанров по образцу. 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– пересказывать текст кратко, выборочно, подробно и с его творческой 

обработкой в зависимости от учебной задачи; 

– читать по ролям, инсценировать, передавая основное настроение 

произведения; 

– передавать в выразительном чтении изменение эмоционального состояния 

героя; 

– выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, рисовании, 

творческой деятельности; 

– создавать небольшие художественные тексты в стиле изученных жанров. 

Обучающийся получит возможность научиться 

– сознательно пользоваться различными средствами выразительного чтения: 

менять интонацию, темп, тембр, делать паузы в зависимости от задач чтения; 

– читать, передавая авторское отношение к поступкам героя; 

– подбирать и рисовать иллюстрации к литературному произведению; 

– читать и разыгрывать диалоги, пересказывать тексты; 

– сочинять небольшие тексты, сознательно используя выразительные средства 

произведений разных жанров. 

четвѐртый  год обучения 

Обучающийся научится: 

– выразительно читать художественные произведения разных литературных 

родов и жанров; 

– участвовать в чтении по ролям литературных произведений; 

– пользоваться основными средствами интонационной выразительности при 

чтении вслух произведений разной эмоциональной направленности; 

– реконструировать текст, восстанавливая последовательность событий; 
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– передавать свое впечатление о литературном произведении в творческой 

форме, в т.ч. создавая иллюстрации; 

– описательно рассказывать о любимом писателе, поэте; 

– писать небольшие по объему сочинения на основе литературных впечатлений; 

– писать небольшие по объему сочинения по картине. 

Обучающийся получит возможность научиться 

– пересказывать текст, передавая при этом чувства героя и главную мысль 

автора произведения; 

– самостоятельно определять интонационные средства выразительного чтения, 

участвовать в конкурсах чтецов; 

– участвовать в инсценировках литературных произведений; 

– писать сочинения-рассуждения на свободную тему, сочинения – описания 

природы. 

Раздел “Литературоведческая пропедевтика” 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

– отличать стихотворный текст от прозаического; 

– отличать художественный текст от научного; сопоставлять небольшие по 

объему тексты: художественный и научный; 

– представлять разнообразие малых жанров фольклора (колыбельная, потешка, 

закличка, прибаутка, небылица, побасенка, загадка, считалка, поговорка, 

пословица, скороговорка); 

– представлять отличительные особенности сказки, рассказа, стихотворения. 

Обучающийся получит возможность научиться 

– различать понятия ―художественная литература‖ и ―научная 

литература‖; 

– отличать фольклорный текст от литературного; 

– различать произведения малых фольклорных жанров; 

– находить элементы сюжета (завязка, кульминация, развязка); домысливать 

элементы сюжета; 

– находить средства художественной выразительности в тексте (заголовок, 

сравнение, 

повтор, уменьшительно - ласкательная форма слова, звукопись, рифма); 

– видеть рифму и чувствовать ритм стихотворения и звукопись. 

второй год обучения 

Обучающийся научится 

– различать диалогический и монологический характер произведения; 

– различать особенности построения малых фольклорных жанров 

(колыбельной, пословицы, загадки, считалки, скороговорки и др.); 

– узнавать особенности народной сказки; 

– понимать особенности жанра рассказа; 

– различать жанры авторской прозы: рассказ, сказку, сказочную повесть; 
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– пересказывать сюжет, находить элементы сюжета; 

– узнавать изобразительно - выразительные средства литературного языка 

(сравнение, звукопись); 

– различать виды рифмовки, придумывать точную рифму. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать и оценивать эмоциональный тон художественного текста, 

следить за его изменением в тексте; 

– понимать юмор, насмешку, иронию; 

– различать точку зрения героя и автора на событие; 

– анализировать систему героев и событий произведения; 

– пользоваться выразительными средствами произведения при рассказе о героях 

и событиях; 

– находить неточные рифмы; 

– воспринимать изобразительные возможности ритма. 

третий год обучения 

Обучающийся научится 

– представлять общие корни развития литературного фольклора разных 

народов; 

– различать малые жанры фольклора; 

– различать жанры художественной литературы: сказку, сказочную повесть, 

басню, рассказ, стихотворение; 

– определять особенности фольклорных форм и авторских произведений; 

– выделять события рассказа; понимать сюжет как цепь событий, составлять 

сюжетный план произведения; 

– понимать многозначность поэтического слова. 

Обучающийся получит возможность научиться 

– понимать и показывать на примерах особенности малых фольклорных 

жанров: пословицы, загадки, скороговорки, считалки, заклички; 

– находить и различать средства художественной выразительности в 

произведениях фольклора и авторской литературы; 

– обнаруживать средства художественной выразительности в тексте (сравнение, 

олицетворение, эпитет, повтор, рифма, звукопись); 

– обнаруживать следы обряда и мифологические мотивы в фольклоре и 

литературе; 

– выявлять особенности построения сюжета, способы создания образа героя в 

волшебных сказках; 

– понимать обусловленность характеров героев сказок разных народов 

национальными особенностями и представлениями народов о счастье, 

справедливости, добре и зле; 

– самостоятельно находить мораль басни; 

– понимать возможность эволюции характера героя литературного 

произведения. 
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четвѐртый  год обучения 

Обучающийся научится: 

– отличать художественные произведения разных жанров (сказки, басни, 

былины и др.); 

– находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и 

народной волшебной сказке; 

– распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы и др.; 

– практически различать прозаические, поэтические и драматические 

произведения и показывать особенности каждого вида повествования. 

Обучающийся получит возможность научиться 

– самостоятельно составлять сюжетный план, характеристику героя; 

– различать средства художественной выразительности в литературном 

произведении (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, эпитет, 

звукопись, повтор); 

– видеть единство выразительного и изобразительного начал в поэтическом 

произведении; 

– видеть развитие настроения; 

– создавать собственные небольшие тексты с использованием некоторых 

средств художественной выразительности по аналогии с изученными 

произведениями; 

– знать о существовании ―бродячих сюжетов‖ в мировой литературе; 

– понимать особенности жанра басни, былинного повествования; 

– эмоционально воспринимать и определять язык, напевность, ритм былин; 

– называть основных героев русских былин. 

 

Раздел VI. Содержание учебного  предмета “Литературное чтение” 

1класс 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи .Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию. 

Чтение вслух и про себя 

Формирование навыков чтения на основе аналитико- синтетического 

звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над 

чтением с соблюдением орфоэпических норм при предварительном 

подчеркивании случаев расхождения произношения и написания слов. Создание 

мотивации перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном 

темпе и в разном настроении, с различной интонацией. Осознание смысла 

произведения  при чтении текста про себя. Умение находить в тексте нужную 

информацию. 

Говорение ( культура речевого общения)  Письмо(культура письменной 
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речи) 

Диалогическое общение. Освоение норм речевого этикета. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность),пополнение активного словарного запаса. Монологическое 

речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст по 

предложенной теме. Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения. Особенности письменной речи: оформление, соответствие 

содержания заголовку. 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста. Определение целей создания этих 

видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Умение работать с разными  видами информации. 

Работа с учебными, научно- популярными и другими текстами 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием. 

Знакомство с общими особенностями учебного и научно- популярного текста. 

Определение главной мысли текста. 

Библиографическая культура 

Книга как источник знаний. Название произведения. Автор в литературном 

произведении( поэт, писатель).Определение примерного содержания книги по 

заглавию, автору и иллюстрациям. Общее представление о стихотворной и 

прозаической речи. Широкий мир книг и чтения. Книга учебная, 

художественная, справочная. Привлечение текстов из домашней и школьной 

библиотеки к работе на уроках. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, его соотношения с содержанием. 

Знакомство с общими отличиями литературного текста от фольклорного. 

Анализ поступков персонажей. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героев и события. Понимание эмоционального и 

нравственного содержания прочитанного.Сравнение разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске ,характеру поступков героев. 

Воспроизведение текста или эпизода. Рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Определение главной мысли текста. озаглавливание, деление текста на части. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Чтение и литература 

Что такое литература .Бытовой текст и литература. Литература художественная 

и научная. Что делает писатель, а что ученый. 

Стихи и проза. 

Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении в 

литературе. Практическое ознакомление с рифмой. Понятие о диалоге и 

монологе . 

Литература и устное народное творчество (фольклор) 

Устное народное творчество и литература. Устная передача, вариативность 
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текста, работа собирателей фольклора, литературная обработка. Обзорное 

знакомство с малыми фольклорными жанрами. Практическое назначение малых 

жанров фольклора, определяющее особенности их формы. 

Жанр художественного произведения 

Общее представление о жанрах: сказка, рассказ, стихотворение. Практическое 

различение. 

Рассказ. Герой или система героев. Сравнительный анализ героев. Сравнение 

позиции автора и его героя. Нахождение средств выражения авторской оценки 

изображаемого. Смысл заглавия. 

Стихотворение. Особенности поэтического взгляда на мир. Практическое 

ознакомление с ритмом и рифмой. Сочинение рифмовок. Подбор рифм, 

сочинение стихов по заданным рифмам. 

Сказка. Постоянная композиция сказки. Традиционные герои русских 

народных сказок. Постоянные эпитеты для характеристики героев, событий, 

природы. Виды сказок. Особенности чтения и рассказывания сказок. Сочинение 

сказок в соответствии с представлениями о законах жанра. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Чтение и литература 

Что такое литература. Бытовой текст и литература. Литература художественная 

и научная. Что делает писатель, а что ученый. 

Литература и устное народное творчество (фольклор) 

Устное народное творчество и литература. Устная передача, вариативность 

текста, работа собирателей фольклора, литературная обработка. Обзорное 

знакомство с малыми фольклорными жанрами. Практическое назначение малых 

жанров фольклора, определяющее особенности их формы. 

Жанр художественного произведения 

Общее представление о жанрах: сказка. рассказ, стихотворение. Практическое 

различение. 

Рассказ. Герой или система героев. Сравнительный анализ героев. Сравнение 

позиции автора и его героя. Нахождение средств выражения авторской оценки 

изображаемого. Смысл заглавия. 

Стихотворение. Особенности поэтического взгляда на мир. Практическое 

ознакомление с ритмом и рифмой. Сочинение рифмовок. Подбор рифм, 

сочинение стихов по заданным рифмам. 

Сказка. Постоянная композиция сказки. Традиционные герои русских 

народных сказок. Постоянные эпитеты для характеристики героев, событий, 

природы. Виды сказок. Особенности чтения и рассказывания сказок. Сочинение 

сказок в соответствии с представлениями о законах жанра. 

Средства художественной выразительности (способы выражения 

авторского отношения к изображаемому) 

Название произведения. Система героев. Характеристика героев. Портрет. 

Речь. Сюжет. Наблюдение за развитием сюжета: завязка, кульминация ,развязка 
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событий.  

Обнаружение приемов выразительности в процессе анализа текста. 

Практическое освоение понятий( без обязательного употребления терминов): 

эпитет, олицетворение, повтор, звукопись. 

Подбор синонимов, антонимов к словам из текста. Наблюдение за 

изменением смысла высказывания. Использование в устной речи образных 

выражений из текста. Сочинение  загадок. 

Сюжет. Наблюдение за развитием сюжета: завязка, кульминация, 

развязка. Эмоциональное передача событий произведения. Домысливание 

текста. Придумывание интересной завязки, развязки. 

Герой и его характер. Характеристика персонажей, оценка их поступков. 

Подбор слов-определений для характеристики героев. Построение 

доказательного высказывания. Применение выразительных средств при 

передаче своего отношения к персонажам. Рассказывание от первого и третьего 

лица о литературном герое. 

Эмоциональный тон произведения. Понимание общего характера 

произведения, его тональности. Сочинение противоположных по 

эмоциональному настрою частей текста. 

Соответствие эмоционального отклика читателя замыслу писателя 

(поэта). Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, 

наизусть, при рассказе о нем: использование голоса и несловесных средств. 

Определение общего характера произведения, его тональности. Определение 

шуточного, торжественного характера произведения, задумчивый тон 

произведения. 2 класс 

Аудирование (слушание) 

Дальнейшее развитие навыков слушания на основе целенаправленного 

восприятия элементов формы и содержания литературного произведения. 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания. 

Чтение вслух. Чтение про себя 

Постепенный переход к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии  с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Развитие навыков чтения на основе 

эмоциональной передачи художественных особенностей текста, выражения 

собственного отношения к тексту. Осознание смысла произведения при чтении 

про себя (доступных по объему и жанру текстов). Определение вида чтения 

(ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 
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Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной 

речи) 

Дальнейшее формирование навыков свободного высказывания в устной форме. 

Осознание диалога как вида речи. Умение в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения) в рассказе (описание, повествование). Устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ на заданную тему. Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места действия, системы героев). 

Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы) в мини - сочинениях (описание), рассказе на заданную тему. 

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.  Самостоятельное определение 

темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Привлечение 

иллюстративно - изобразительных материалов. 

Работа с учебными, научно- популярными и другими текстами 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием. 

Определение особенностей учебного текста. Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей научно-популярных текстов. Определение главной мысли 

текста. Краткий пересказ текста.  

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, его соотношения с содержанием. 

Определение особенностей художественного текст: своеобразие выразительных 

средств языка. Анализ поступков персонажей. Характеристика героя 

произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героев и события. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Описание места действия. Понимание содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали эмоционального и нравственного содержания прочитанного. 

Самостоятельное воспроизведение. Краткий пересказ. Подробный пересказ 

текста: деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, 

пересказ эпизода; определение главной мысли каждой части и всего текста.  

Библиографическая культура 

Книга как источник знаний. Виды информации в книге: научная, 

художественная. Типы книг: книга-произведение, книга-сборник, 
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периодическое издание, справочное издание. Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, открытого доступа к книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Литература вокруг нас. Разнообразие книг. Домашняя 

библиотека. Публичные библиотеки. Как найти нужное. Знакомство со 

словарями и справочниками, детскими журналами и другими периодическими 

изданиями. Любимая книга. Любимый писатель.  

3 класс 

Аудирование (слушание) 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, задавать вопрос по услышанному 

художественному и учебному произведению. 

Чтение вслух. Чтение про себя 

Дальнейшее развитие навыков выразительного чтения. Постепенное увеличение 

индивидуальной скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя. Определение вида чтения (ознакомительное, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной 

речи) 

Дальнейшее развитие навыков свободного высказывания в устной и 

письменной форме. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Работа со словом (распознавать прямое и переносное 

значение слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. Речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Построение плана высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение). Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев). Использование в 

письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы) в мини-сочинениях 

(повествование, описание), рассказе на заданную тему. 

Работа с разными видами текста 

Различение разных видов текста: художественных, учебных, научно - 

популярных. Особенности фольклорного и авторского текста. Самостоятельное 

определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 
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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. 

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 

мифов, легенд (по отрывкам). Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). 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. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: краткий и подробный. Подробный пересказ текста: деление текста на 

части, выделение опорных слов, озаглавливание каждой части и всего текста, 

пересказ эпизода; определение главной мысли каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

высказывания. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженный 

через поступки и речь. Характеристика героя произведения с использованием 

художественно- выразительных средств данного текста. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ их поступков с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия ―родина‖, представление о проявлении любви к родине в литературе 

разных народов ( на примере народов России). 

Библиографическая культура 
Книга учебная, художественная, справочная. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). Типы изданий: произведение, сборник, 

периодические издания, справочные издания (словари, энциклопедии). Выбор 

книг на основе рекомендательного списка, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. Пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. Литература вокруг нас. Отличие 

публицистики от художественной литературы. Периодические издания. 
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Искусство кино. Художественный и мультипликационный фильм. Литература в 

театре. Работа актера и режиссера. Отличие зрителя от читателя. Инсценировка 

литературного произведения. Посещение театральных постановок. 

4 класс 

Аудирование (слушание) 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, задавать вопрос по услышанному 

художественному и учебному произведению. 

Чтение вслух. Чтение про себя 

 Совершенствование навыков выразительного и осмысленного чтения. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Осознание смысла произведения при чтении про себя. 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной 

речи) 

Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной 

речью; формирование умений целенаправленного доказательного 

высказывания; творческого отношения к устной и письменной речи. 

Умение вести диалогическое общение: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно - познавательному, 

художественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Работа со словом (распознавать прямое и переносное 

значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Монологическое речевое высказывание по предложенной 

теме или в виде ответа на вопрос. 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. Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку, использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение). Мини - сочинения 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Работа с разными видами текста 
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Различение разных видов текста: художественных, учебных, научно - 

популярных. Особенности фольклорного и авторского текста. Самостоятельное 

определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части. 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. 

Работа с учебными, научно – популярными и другими текстами 

 Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно - популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов мифов, былин, легенд (по отрывкам или небольшим 

текстам). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). 

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. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный (с цитированием), 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 в тексте слов, выражений, позволяющих составить рассказ 

о герое), описание места действия (выбор в тексте слов, выражений, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных прочитанных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Сопоставление поступков героев, мотивы 
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поступка персонажа. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста. 

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 

классической и современной литературе, литературе разных народов. 

Библиографическая культура 

Книга как источник знаний об окружающем мире и внутреннем мире 

человека. Книга учебная, художественная, справочная. Виды информации в 

книге с опорой на ее внешние показатели, справочно-иллюстративный материал 

книги. Типы изданий: произведение, сборник, собрание сочинений, 

периодические издания, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

литературного развития, который характеризуется умениями:  

* осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, 

понимать значение литературного чтения для формирования интеллектуальной 

(общей) культуры человека; 

* работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература 

как вид искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и 

нравственной сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 

* применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, 

характеристики героя, сознания различных форм интерпретации текста;  

* осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно- популярном текстах; 

* работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

 

Раздел VII. Тематическое планирование 

по учебному предмету “Литературное чтение” 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 

Содержание 

предмета 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 класс 

Обучение грамоте (обучение чтению) 

Добукварный  

период 

Различать звуки речи. 

Устанавливать число и последовательность звуков в слове. 

Различать гласные и согласные звуки, гласные ударные- безударные, 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат 
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решения коммуникативной задачи. 

Включаться в групповую работу, связанную с общением. 

Задавать учителю и одноклассникам познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение. 

Букварный 

период 

 

Читать  вслух осознанно, правильно и плавно отдельных слов, 

коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по 

содержанию, на основе правильного и относительно быстрого 

узнавания букв. 

 Определять ориентиры в читаемом слове, места ударения в нем.  

Знакомиться с правилами гигиены чтения. Умение читать 

отдельные слова орфографически  т. е. так, как они пишутся, и 

так, как они произносятся,  орфоэпически.  

Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные звуки в 

открытом слоге: буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам согласные звуки (с-з, ш-ж, з-ж, р-л, ц-ч, 

и т.д), и буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство (о-а, 

и-у, п-т, л-м, х-ж, ш-т, в-д и т.д) 

Классифицировать слова в зависимости от способа обозначения 

звука [й] 

Объяснять функцию Ъ и Ь. 

Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит как определѐнную 

последовательность букв. 

Восстанавливать алфавитный порядок слов. 

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы, слова, называющие признаки, слова, 

называющие действия). 

Группировать слова, сходные по значению и звучанию. 

Моделировать предложение. 

Наблюдать и определять количество слов в предложении. 

Списывать деформированный текст с его параллельной 

корректировкой. 

Придумывать предложения с заданным словом с последующим 

распространением предложений. 

Анализировать текст: находить слова с буквосочетаниями ча-ща,чу-

щу, жи-ши. Выписывать из текста слова с буквосочетаниями ча-

ща,чу-щу, жи-ши. 

Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы. 

Объяснять правила написания слов с заглавной буквы; подбирать 

слова, которые пишутся с заглавной буквы; подбирать и записывать 

имена собственные на заданную букву. 

Оформлять начало и конец предложения. 

Применять изученные правила при списывании и записи под 

диктовку. 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и 

переживания. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат 
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решения коммуникативной задачи. 

Включаться в групповую работу, связанную с общением. 

Задавать учителю и одноклассникам познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение. 

Послебукварный 

период 

 

Моделировать предложение. 

Наблюдать: определять количество слов в предложении. 

Придумывать предложения с заданным словом с последующим 

распространением предложений. 

Оформлять начало и конец предложения. 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и 

переживания. 

Литературное чтение 

 Книги - твои 

друзья  
 

 

Знать что такое книга. Значение книги в нашей жизни. Находить 

в произведении героев, созданных фантазией и воображением 

писателя. Выявлять особенности поэтического текста. Знать понятия 

―рифма‖, ―поэзия‖, ―проза‖ без введения определений. Осуществлять 

связь книги с самыми разными сторонами человеческой жизни. 

Находить разницу между читателем, слушателем, зрителем. 

Знакомиться с историей рождения книги, лента времени. 

Ориентироваться структуре книги. Иметь понятие о библиотеке. 

 Путешествие в 

мир Литературы 

Различать научные и художественные тексты,  художественное и 

научное описание. 

Воспринимать на слух художественное произведение в исполнении 

учителя. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

литературного текста. 

Характеризовать особенности 

прослушанного произведения, описывать героев. Сравнивать свои 

ответы с ответами одноклассников. 

Читать вслух, используя интонации, паузы, темп. Читать по ролям. 

Создавать устно небольшой текст: продолжение истории. 

Характеризовать текст: определять главную мысль, находить в 

тексте 

доказательства отражения мыслей и чувств автора. 

Давать характеристику героям прочитанных ранее произведений. 

Характеризовать и сравнивать книги, 

приготовленные учителем или учащимися (одного автора, одно 

произведение разного издания и т.п.) 

Сравнивать роль читателя, слушателя и зрителя. 

Воспринимать на слух учебный текст 

Характеризовать книги: анализировать обложку, содержание, 

иллюстрации. 

Распознавать название, автора. 

Презентовать любимые книги. Строить короткое монологическое 

высказывание: отзыв о любимой книге 
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Долина рассказов: 

тайна за тайной 

 

Определять главную мысль 

произведения, находить в тексте доказательства отражения мыслей 

и чувств автора. 

Читать вслух, обосновывая выбор темпа чтения, логического 

ударения 

в предложениях. 

Объяснять выбор автором заглавия произведения. 

Объяснять смысл пословиц, соотносить их содержание с главной 

мыслью 

прочитанного произведения. 

Характеризовать сюжет рассказа: находить завязку, кульминацию и 

развязку. 

Создавать иллюстрацию к тексту. 

Характеризовать героя произведения с использованием 

предложенных в учебнике слов. 

Пересказывать текст по картинному плану. 

Сравнивать авторские и фольклорные произведения, 

Выразительно читать тексты, анализируя использование разной 

интонации, 

паузы, темпа.  

Объяснять выбор автором 

заглавия произведения. 

Анализировать текст, определяя его принадлежность (научный или 

художественный). 

Сады поэзии: из 

чего растут стихи 

 

Читать вслух и воспринимать стихотворения 

Определять главную мысль произведения, находить в тексте 

доказательства 

отражения мыслей и чувств автора. 

Анализировать текст, различая позицию автора и героя 

произведения. 

Устно создавать небольшой текст с заданными параметрами 

(используя прием олицетворения). 

Осознанное восприятие и оценка содержания текста, его характера, 

характера героя произведения. 

Овладение навыками осознанного, правильного и выразительного 

чтения. 

Участие в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения. 

Презентовать сочинение слушателям. 

Воспринимать на слух и анализировать Характеризовать 

особенности произведения, описывать героев (внешность и 

характер). 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. 

Сравнивать авторск. и фолькл. произведения. 
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Сказочные 

дорожки: твой 

путеводитель 

 

Сравнивать авторские и фолькл. произведения по настроению, 

тональности. 

Анализировать средства, используемые в сказках и авторских 

произведениях 

для подчеркивания особенностей сказки 

(традиционный набор героев, 

традиционность их характера, 

внешности и речи). 

Читать вслух плавно, целыми словами с интонационным выделением 

особенностей текста. 

Рассказывать ранее прочитанные сказки, анализируя и сохраняя 

специфику фольклорной сказки о животных 

Анализировать принадлежность произведения к жанру сказки 

Сравнивать фольклорные произведения по настроению, тональности, 

предназначению. 

Выразительно читать тексты, анализируя и обосновывая 

использование разной интонации, паузы, темпа, логического 

ударения. 

Открытия в 

литературе и 

фантазии в науке 

 

Выразительно читать тексты, анализируя и обосновывая 

использование разной интонации, паузы, темпа, логического 

ударения. 

Объяснять выбор слов, используемых в произведении, для его 

настроения. 

Анализировать текст, различая характер героя авторского 

произведения, сопоставляя с традиционным характером героя 

фольклорного произведения. 

Воспринимать на слух художественное произведение в исполнении 

учителя. 

Отвечать на вопросы по содержанию литературного текста Читать 

вслух плавно, целыми словами с интонационным выделением 

особенностей текста. 

Различать и называть произведения (народные и авторские), 

соотносить авторов и названия произведений, созданных ими. 

Узнавать произведения по отрывкам. 

2 класс 

Вступление или 

Детективное 

начало… 

 

Характеризовать книгу (учебник), ее структуру (обложка, форзац, 

титульный лист). 

Анализировать и характеризовать иллюстрации, помещенные на 

обложке, форзаце, цветных страницах (при помощи учителя). 

Воспринимать текст вступительной статьи. Пользоваться       

словарем учебника. 

Создавать небольшое монологическое    высказывание; участвовать в 

диалоге 

Отвечать  на  вопросы  по содержанию  литературного текста. 

Характеризовать    особенности произведения, описывать героев. 

Зачитывать вслух те части текста, которые подтверждают, 

обосновывают высказанное суждение.  

Понимать многообразие художественных средств выражения 
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авторского отношения к героям и их поступкам. Сравнивать свои 

ответы с ответами одноклассников. Участвовать в диалоге. 

Создавать устно небольшой текст 

Выразительно читать текст, анализируя и обосновывая 

использование разной интонации, пауз, темпа, логического 

ударения. Объяснять выбор слов, используемых в произведении для 

создания его настроения. Отвечать  на  вопросы  по содержанию  

литературного текста. 

Анализировать текст, различая характер героя произведения, 

особенности авторских выразительных средств. Определять главную 

мысль произведения, понимать многообразие   художественных 

средств выражения авторского отношения к изображенному. 

Конструировать монологическое высказывание на заданную тему. 

Отвечать на вопросы по содержанию литературного текста. 

Читать вслух части текста, изменяя интонацию, темп чтения на 

основе восприятия и передачи художественных особенностей текста, 

выражения эмоционального подтекста.  

Читать вслух плавно, целыми словами с интонационным выделением 

особенностей текста. 

Сравнивать произведения. Сравнивать поведение, характер 

литературных героев, характеризовать их.  

Находить фрагменты текста, которые подтверждают, обосновывают   

высказанное суждение. 

 Характеризоватькнигу: анализировать структуру (обложка, 

титульный лист, иллюстрации). 

Презентовать свое письменное сочинение 

Декламировать стихотворения, инсценировать.  

Воспринимать текст: определять цель, языковые средства, 

отношение автора к изображаемому. 

Читать вслух плавно, целыми словами. Выразительно читать тексты, 

анализируя использование разной интонации, пауз, темпа. 

Сравнивать и характеризовать тексты с помощью учителя (учебный 

и художественный, прозаический и стихотворный, юмористического 

характера), выделять особенности, образные средства 

Выразительно читать тексты, анализируя и обосновывая 

использование разной интонации, пауз, темпа, логического 

ударения. Определять настроение произведения,   понимать   

многообразие художественных средств выражения авторского 

отношения к изображаемому. 

Объяснять выбор слов, используемых в произведении для создания 

настроения. Определять главную мысль произведения (то, что хотел 

сказать автор). 

Попытка создания художественного текста 

Определять настроение произведения живописи и музыки,   

соотносить  живописный, музыкальный и поэтический образы ночи. 

Декламировать, выразительно читать стихотворение наизусть 

Различать и называть поэтов и писателей, названия произведений. 

Соотносить авторов и названия произведений, созданных ими. 

Узнавать произведения по отрывкам 
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Завязка, тайны 

искусства… 

 

Определять настроение произведения, понимать многообразие   

художественных средств выражения авторского отношения к 

изображаемому, доказательства своих суждений. 

Зачитывать вслух те части текста, которые подтверждают, 

обосновывают высказанное суждение. 

 Определять настроение произведения живописи, сравнивать 

живописный и поэтический образы природы 

Находить части текста, которые подтверждают, обосновывают 

высказанное суждение.  

 Объяснять выбор слов, используемых в произведении, для создания 

настроения, поэтических образов.  

Презентовать    сочинение классу. 

Анализировать тексты сочинений, корректно отмечать достоинства и 

недостатки работ одноклассников. Участвовать в диалоге 

 Выделять в стихотворении сравнения, прием контраста 

Выразительно читать стихотворный и прозаический тексты, 

анализируя и обосновывая использование разной интонации, пауз, 

темпа, логического ударения. Выделять в текстах сравнения. 

Анализировать    структуру текста:   различать   абзацы, микротемы 

Воспринимать на слух произведение в исполнении учителя. 

Определять настроение произведений,  понимать многообразие    

художественных средств выражения авторского отношения к 

изображаемому. 

 Находить части текста, которые подтверждают, обосновывают 

высказанное суждение. Характеризовать текст: сказочный или 

поэтический, обосновывая свою точку зрения выдержками из текста.  

Определять эмоциональный настрой произведений, понимать 

многообразие художественных средств выражения авторского 

отношения к изображаемому. 

Объяснять выбор слов, используемых в произведениях для   

создания   настроения, поэтических образов. Определять характеры 

литературных героев. Характеризовать текст: его жанр, особенности, 

обосновывая свою точку зрения выдержками из текста. 

Выразительно читать тексты, обосновывая использование разной 

интонации, пауз, темпа, логического ударения 

Определять главную мысль произведения, находить в тексте 

доказательства своих суждений. 

Анализировать    жанровые особенности построения текста. 

Объяснять смысл пословиц, соотносить их содержание с главной 

мыслью прочитанного произведения. 

Различать позицию автора, даже когда он говорит от имени 

литературного героя. Декламировать стихотворение.  

Определять настроение произведений, понимать многообразие   

художественных средств выражения авторского отношения к 

изображаемому. Анализировать   прозаическое произведение: 

находить в тексте портрет героя, описание его поступков, различать 

отношение к герою автора. Находить части текста, которые 

подтверждают, обосновывают высказанное суждение. 

Анализировать    жанровые особенности построения текста. 
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Читать вслух, обосновывая выбор темпа чтения, логического 

ударения в предложениях. 

Анализировать особенности построения стихотворения, построения 

сравнения. Определять настроение стихотворения, понимать 

многообразие  художественных средств выражения авторского 

отношения к изображаемому. 

Отвечать на вопросы учебного текста. 

Презентовать классу рисунок, фотографию, стихотворение в рамках 

проектной работы 

Погоня за 

секретами 

литературы… 

 

Воспринимать на слух произведение в исполнении учителя. 

Определять эмоциональный настрой произведений, понимать 

многообразие художественных средств выражения авторского 

отношения к изображаемому. 

Объяснять выбор слов, используемых в произведениях для создания 

настроения, поэтических образов 

Выразительно читать тексты, анализируя и обосновывая 

использование разной интонации, пауз, темпа, логического 

ударения. Отвечать  на  вопросы  по содержанию  литературного 

текста. 

Анализировать текст, различая характер героя произведения, 

особенности авторских выразительных средств. Определять главную 

мысль произведения, понимать многообразие    художественных 

средств выражения авторского отношения к изображаемому. 

Участвовать в диалоге 

Анализировать   произведение живописи, составлять небольшой 

рассказ, рассуждение 

Находить части текста, которые подтверждают, обосновывают 

высказанное суждение. Читать вслух, обосновывая выбор темпа 

чтения, логического ударения в предложениях. 

Характеризовать  особенности прослушанного произведения, 

описывать героев.  

Выразительно читать тексты, анализируя и обосновывая 

использование разной интонации, пауз, темпа, логического ударения. 

Отвечать  на  вопросы  по построению прозаического и 

стихотворного текста, находить рифмы. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. Участвовать в 

диалоге. Декламировать стихотворение 

Отвечать на вопросы по построению литературного текста. 

Анализировать   стихотворный текст, различая строфы. 

Идем по 

невиданным 

следам… 

 

Анализировать композицию, героев, средства, используемые в 

сказках (кумулятивная цепочка построения, традиционный набор 

героев, традиционность их характера, внешности и речи, наличие 

волшебных чисел, волшебных предметов). Выразительно читать 

тексты, анализируя и обосновывая использование интонации, пауз, 

темпа, логического ударения, используя четкий ритм. Декламировать 

стихотворение. 

Воспринимать информацию на слух. 

Объяснять выбор слов, используемых в произведении, для создания 

его настроения, характера. 
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Воспринимать текст: определять цель, языковые средства, 

отношение автора к изображаемому. 

Читать вслух плавно, целыми словами с интонационным выделением 

особенностей текста, смысловых пауз.  

Анализировать средства, используемые в сказках для подчеркивания 

особенностей этого жанра. 

Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. Сравнивать свои 

ответы с ответами одноклассников, участвовать в диалоге, дополнять 

высказывания других, делать замечания. 

Находить черты сходства фольклорного и авторского произведения. 

Формулировать, основываясь на тексте, простые выводы 

Пересказывать прочитанное. 

Выразительно читать стихотворный текст, анализируя и 

обосновывая использование разной интонации, пауз, темпа, 

логического ударения. Определять настроение произведения, 

понимать  многообразие  художественных средств выражения 

авторского отношения к изображаемому. Объяснять выбор слов, 

используемых для создания поэтических образов, знаков 

препинания,    используемых в произведении для передачи смысла. 

Выделять в стихотворении сравнения. 

Воспринимать текст: определять цель, языковые средства, жанр 

произведения.. Анализировать язык сказки, ее сюжет. 

Формулировать,  основываясь на тексте, простые выводы. 

Определять настроение произведения живописи, сравнивать его с 

настроением литературного произведения. Создавать небольшой 

текст, анализируя     репродукцию картины. 

Анализировать текст, языковые средства. Находить черты различия 

между сказками о животных и волшебными. Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. Сравнивать свои ответы с ответами 

одноклассников. Участвовать в диалоге. 

Читать и отвечать на вопросы учебного текста. 

Осознать причины появления ошибки и определение способа 

действия, помогающего предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

Кульминация! 

Вершина 

воображения… 

 

Отвечать на вопросы, оценивать результат работы за определенный 

период, давать оценку своим предпочтениям. 

Выразительно читать стихотворный текст, анализируя и 

обосновывая использование разной интонации, пауз, темпа, 

логического ударения. Определять настроение произведения, 

понимать многообразие художественных средств выражения 

авторского отношения к изображаемому. Объяснять выбор слов, 

используемых в произведениях для создания его настроения, 

поэтических образов. Выделять в текстах сравнения, находить прием 

контраста. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. Сравнивать свои ответы 

с ответами одноклассников. Участвовать в диалоге. Подробно 

пересказывать с использованием языка сказки. 

Анализировать текст (сюжет, внешность, речь и поступки героев, 

языковые средства, используемые сказкой), делать выводы.  
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Выразительно читать тексты, анализируя и обосновывая 

использование разной интонации, пауз, темпа, логического 

ударения. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Сравнивать    

фольклорные и  авторские  произведения для различения специфики 

каждого. 

Читать вслух, обосновывая выбор темпа чтения, логического 

ударения в предложениях. 

Определять главную мысль произведения, находить доказательства в 

тексте. Анализировать особенности выразительных средств, 

соотносить их с жанром сказки. 

Сравнивать сказки одного типа. 

Составлять план текста: делить на части, определять микротемы, 

анализировать на основе получившегося плана структуру сказки, 

делать выводы о традиционном построении сказки. Пересказывать 

сказку. Оценивать полноту пересказа, точность составленного плана. 

Воспринимать на слух стихотворение   в   исполнении учителя и 

ученика. 

Определять настроение произведений, понимать многообразие   

художественных средств авторского отношения к изображаемому. 

Объяснять выбор слов, используемых в произведениях для создания 

настроения и поэтических образов. 

Анализировать построение стихотворения: порядок рифмующихся 

строчек. Сравнивать построение разных стихотворений, влияние 

построения на эмоциональный настрой 

Выразительно читать созданный сказочный текст. Анализировать 

тексты. Анализировать текст сказки: определять сюжет, языковые 

средства, особенности произведения. 

Объяснять выбор слов, используемых в произведениях для создания 

настроения, поэтических образов. Формулировать,     основываясь на 

тексте, простые выводы 

Определять настроение произведения живописи, сравнивать его с 

настроением литературного произведения. Создавать устно 

небольшой текст, анализируя репродукцию картины 

Выделять сюжет в стихотворении, делить стихотворение на части, 

озаглавливать их. 

Анализировать образ, созданный в стихотворении, его 

нетрадиционность. Декламировать стихотворение, инсценировать 

Анализировать текст (сюжет, внешность, речь и поступки героев, 

языковые средства, используемые сказкой),  делать выводы. 

Отвечать на вопросы. Различать жанры произведений. 

Называть народные и авторские сказки,  встретившиеся в главе. 

Соотносить авторов и названия произведений, созданных ими 

Вперед по дороге 

открытий… 

 

Выразительно читать тексты, анализируя и обосновывая 

использование разной интонации, пауз, темпа, логического 

ударения. Отвечать на вопросы по содержанию литературного 

текста. 

Анализировать образ, созданный в стихотворении, выразительные 

средства, использованные для его создания. 

Декламировать стихотворение 
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Определять настроение произведения, понимать многообразие 

художественных средств выражения авторского отношения к 

изображаемому. Осознавать нравоучительный характер 

произведения. Понимание цели и назначения заглавия произведения. 

Определять настроение произведения живописи, описывать 

живописное полотно. Создавать собственный текст. Сравнивать свои 

ответы с ответами одноклассников. Участвовать в диалоге. 

Воспринимать на слух стихотворение, которое читает учитель. 

Объяснять выбор слов, используемых в произведении для создания 

настроения, поэтических образов, используемых для олицетворения. 

Выразительно читать стихотворный текст.  

Характеризовать книгу: анализировать обложку, иллюстрации, 

аннотацию. Выбирать книгу в библиотеке. Читать вслух плавно, 

целыми словами с интонационным выделением особенностей текста, 

смысловых пауз. Анализировать текст (сюжет в виде кумулятивной 

цепочки, внешность, ―речь‖ и поступки героев, языковые средства, 

используемые в произведении). 

Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, находить части 

текста, доказывающие высказанное суждение. 

Пересказывать текст. Презентовать свою иллюстрацию. 

Анализировать сюжет сказки, располагать иллюстрации по порядку 

следования эпизодов в сказке. Находить в тексте особенности 

выразительных средств автора. 

Находить  черты   сходства и различия двух произведений одного 

автора: одна тема, образность языка, отсутствие сходства со сказкой 

Определять настроение произведения, понимать многообразие 

художественных средств выражения авторского отношения к 

изображаемому. 

Объяснять выбор слов, используемых в произведении для   создания   

настроения, юмористического характера. Анализировать текст, 

особенности авторских выразительных средств, выделять прием 

звукоподражания. Создавать собственный текст, используя прием 

звукоподражания. 

Сравнивать прием звукоподражания в стихотворном и  музыкальном  

произведениях. 

Оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объема. 

Находить части текста, доказывающие высказанное суждение, 

несущие основную нагрузку нравоучительного характера. 

Сравнивать фольклорные и  авторские  произведения для различения 

специфики каждого. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. Определять 

жанровую принадлежность произведения, его специфику 

Анализировать текст, особенности авторских выразительных   

средств, сходство с фольклорной колыбельной. Выразительно читать 

тексты. 

Находить черты сходства и  различия  с  фольклорной сказкой; 

различать особенности авторских выразительных средств. 

Участвовать в диалоге 
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Воспринимать текст на слух. Анализировать текст. Задавать вопросы 

одноклассникам по содержанию и построению текстов 

Развязка. 

Раскрытые 

тайны… 

 

Читать вслух плавно, целыми словами с интонационным выделением 

особенностей текста, смысловых пауз. Воспринимать       учебный 

текст: определять его цель. Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Характеризовать его особенности. Сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников. Участвовать в диалоге. Формулировать 

выводы 

Сравнивать поведение, характер литературных героев, 

характеризовать их. Доказывать собственное мнение цитатами из 

рассказа. Выразительно читать текст, обосновывая   использование 

разной интонации, пауз, темпа, логического ударения на основе 

восприятия и передачи художественных  особенностей текста, 

выражения эмоционального подтекста. Сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников. Участвовать в диалоге. Читать по ролям.  

Воспринимать на слух произведение в исполнении учителя или 

читать вслух плавно, целыми словами с интонационным выделением 

особенностей текста, смысловых пауз. 

Предполагать   дальнейшее развитие событий с опорой на характер и 

поступки героев. Характеризовать особенности прослушанного 

произведения, описывать героев. Находить части текста, которые 

подтверждают высказанное суждение.  

Пересказывать сюжет рассказа,   выразительно   читать отрывки из 

понравившегося рассказа. Воспринимать содержание текста на слух. 

Отвечать на вопросы викторины 

Выразительно читать стихотворный текст, анализируя и 

обосновывая использование разной интонации, пауз, темпа, 

логического ударения. Определять настроение произведений, 

находить в тексте отражение авторской позиции. 

Объяснять выбор слов, используемых в произведениях для создания 

настроения, поэтических образов. Выделять в текстах сравнения. 

Сравнивать    стихотворное и музыкальное произведения 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения. Находить черты 

сходства и различия с художественным (образность)  и  с  научным 

текстом (точность описания). Находить в тексте особенности 

авторских выразительных средств 

Определять эмоциональный настрой произведений, находить в 

тексте отражение авторской позиции. Объяснять выбор слов, 

используемых в произведениях для создания настроения, образов 

 Различать жанры произведений. Называть народные и авторские 

сказки, встретившиеся в главе. 

Соотносить авторов и названия произведений, созданных ими 

Заключение или 

Счастливые 

минуты с книгой  

 

Читать вслух плавно, целыми словами с интонационным выделением 

особенностей текста, смысловых пауз, анализируя и обосновывая 

использование разной интонации, темпа, логического ударения. 

Определять настроение произведения, находить в тексте отражение 

авторской позиции. 

Объяснять выбор слов, используемых в произведении для создания 

настроения.  
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 Отвечать  на  вопросы по содержанию литературного текста. 

Характеризовать   особенности прослушанного произведения, 

описывать героев. Находить в тексте отражение авторской позиции. 

Определять главную мысль произведения. 

Участвовать в диалоге 

Воспринимать на слух стихотворение   в   исполнении учителя. 

Выразительно читать стихотворный текст, анализируя и 

обосновывая использование разной интонации, пауз, темпа, 

логического ударения.  

Предполагать дальнейшее развитие событий, опираясь на оценку 

характеров и поступков героев. Находить части текста, которые 

подтверждают высказанное суждение. Участвовать в диалоге 

Отвечать на вопросы по содержанию  литературного текста. Читать 

по ролям. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников.  

Пересказывать сюжет рассказа,   выразительно   читать отрывки из 

понравившегося рассказа. Воспринимать содержание текста на слух. 

Отвечать на вопросы викторины. 

Анализировать текст. Задавать вопросы одноклассникам по 

содержанию и построению текстов. Воспринимать на слух 

стихотворение   в   исполнении учителя. 

Определять настроение произведения, находить в тексте отражение 

авторской позиции. 

Выразительно читать стихотворный текст, анализируя и 

обосновывая использование разной интонации, пауз, темпа, 

логического ударения. 

Различать и называть поэтов и писателей, названия произведений. 

Соотносить авторов и названия произведений, созданных ими. 

Узнавать произведения по отрывкам. 

Выполнение заданий по пройденному материалу. 

Осознание причины появления ошибки и определение способа 

действия, помогающего предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

3 класс 

Человек вступает 

в неизведанный 

мир 

Выявлять особенности мифологического восприятия мира в легендах 

Древней Греции (литературные компиляции) и античных гимнах 

богам (реальные тексты). 

Иметь представление о волшебном мире, волшебном помощнике и 

волшебных предметах, волшебных числах и словах. 

Знать об отражение древних (мифологических) представлений о 

мире. 

Характеризовать героев волшебной сказки. Находить связь 

фольклора и литературы. 

Характеризовать эпического героя (победитель в борьбе с 

природными силами; защитник границ княжества и отечества; 

человек, прославляющий своими деяниями - торговлей или ратными 

подвигами - свое Отечество). 

Пересказывать близко к тексту небольшие по объему и разные по 

жанру тексты. 
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Понимать структуру построения рассуждения. 

Определять жанр литературного произведения (сказка, сказочная 

повесть, миф). 

Называть основную тему. 

Соотносить основное содержание литературного произведения и 

разнообразный иллюстративный материал. 

Понимать значимость прочитанного произведения или книги для 

себя, своего кругозора. 

Составлять сборник своих любимых 

произведений и аннотацию к нему. 

Писать отзыв о произведении (на выбор), используя план написания 

отзыва. 

Выявлять особенности построения сюжета, способы создания образа 

героя в волшебных сказках. 

Понимать обусловленность характеров героев сказок разных народов 

национальными особенностями и представлениями народов о 

счастье, справедливости, добре и зле. 

Представлять общие корни развития литературного фольклора 

разных народов. 

Различать малые жанры фольклора. 

Различать жанры художественной литературы: сказку, сказочную 

повесть, миф. 

Определять особенности фольклорных форм и авторских 

произведений. 

Сознательно пользоваться различными средствами выразительного 

чтения: менять интонацию, темп, тембр, делать паузы в зависимости 

от задач чтения. 

Читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя. 

Читать, передавая авторское отношение к поступкам героя. 

Читать по ролям, инсценировать, передавая основное настроение 

произведения. 

В единой семье 

всего живого 

Выразительно читать стихотворный текст, анализируя и 

обосновывая использование разной интонации, пауз, темпа, 

логического ударения. 

Различать и называть поэтов и писателей, названия произведений. 

Пересказывать текст подробно, выборочно и кратко. 

Сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ. 

Представлять особенности устного народного творчества по 

сравнению с авторским. 

Осознавать особенности характера героя в народной и авторской 

сказке. 

Находить способы создания характера и изображения внутреннего 

мира героя в произведениях разных жанров. 

Находить и различать средства художественной выразительности в 

произведениях фольклора и авторской литературы. 

Обнаруживать средства художественной выразительности в тексте 

(сравнение, олицетворение, эпитет, повтор, рифма, звукопись). 

Обнаруживать следы обряда и мифологические мотивы в фольклоре 

и литературе. 
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Передавать в выразительном чтении изменение эмоционального 

состояния героя. 

Выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, 

рисовании, творческой деятельности. 

Сознательно пользоваться различными средствами выразительного 

чтения: менять интонацию, темп, тембр, делать паузы в зависимости 

от задач чтения. 

Читать, передавая авторское отношение к поступкам героя. 

Выделять события рассказа; понимать сюжет как цепь событий, 

составлять сюжетный план произведения. 

Понимать многозначность поэтического слова. 

Соотносить основное содержание литературного произведения и 

разнообразный иллюстративный материал. 

Читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя. 

Читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору ученика. 

Ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, 

рассуждение. 

Кратко пересказывать текст, отвечать на вопросы по тексту и 

формулировать свои вопросы. 

Отличать произведения устного народного творчества от авторских 

произведений. 

Определять жанр литературного произведения (рассказ, 

стихотворение), называть основную тему. 

Узнавать при слушании и чтении жанры художественной 

литературы: сказку, стихотворение, рассказ.  

Характеризовать героев произведений. Сравнивать характеры героев 

разных произведений. 

Выражать свое мнение о проблемах и явлениях жизни, отраженных в 

литературе. 

Устно и письменно выражать впечатление от прочитанного 

(аннотация, страничка читательского дневника). 

Проявлять самостоятельность в групповой работе. 

Открываем мир 

заново 

Понимать и показывать на примерах особенности малых 

фольклорных 

жанров: пословицы, загадки, скороговорки, считалки, заклички. 

Находить и различать средства художественной выразительности в 

произведениях фольклора и авторской литературы. 

Обнаруживать средства художественной выразительности в тексте 

(сравнение, олицетворение, эпитет, повтор, рифма, звукопись). 

Обнаруживать следы обряда и мифологические мотивы в фольклоре 

и литературе. 

Выявлять особенности построения сюжета, способы создания образа 

героя в волшебных сказках. 

Понимать обусловленность характеров героев сказок разных народов 

национальными особенностями и представлениями народов о 

счастье, справедливости, добре и зле. 

Пересказывать текст кратко, выборочно, подробно и с его 

творческой обработкой в зависимости от учебной задачи. 

Читать по ролям, инсценировать, передавая основное настроение 
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произведения. 

Передавать в выразительном чтении 

изменение эмоционального состояния героя. 

Выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, 

рисовании, творческой деятельности. 

Создавать небольшие художественные тексты в стиле изученных 

жанров. 

Сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ. 

Представлять особенности устного народного творчества по 

сравнению с авторским. 

Осознавать особенности характера героя в народной и авторской 

сказке. 

Находить способы создания характера и изображения внутреннего 

мира героя в произведениях разных жанров. 

Понимать возможности литературы передавать сложное настроение, 

изображать развитие чувства. 

Читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя. 

Читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору ученика. 

Ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, 

рассуждение. 

Кратко пересказывать текст, отвечать на вопросы по тексту и 

формулировать свои вопросы. 

Отличать произведения устного народного творчества от авторских 

произведений. 

Определять жанр литературного произведения (сказка, сказочная 

повесть, рассказ, стихотворение), называть основную тему. 

Узнавать при слушании и чтении жанры художественной 

литературы: сказку, стихотворение. 

Характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

разных произведений. 

Выявлять авторское отношение к герою. 

Понимать специфику прозаических и поэтических текстов. 

Соотносить главную мысль и название произведения. 

Находить портрет и пейзаж в произведении. 

Времена, когда 

звери говорили 

Передавать в выразительном чтении изменение эмоционального 

состояния героя. 

Выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, 

рисовании, творческой деятельности. 

Осознавать особенности характера героя в  авторской сказке. 

Находить способы создания характера и изображения внутреннего 

мира героя в произведениях разных жанров. 

Понимать возможности литературы передавать сложное настроение, 

изображать развитие чувства. 

Читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя. 

Определять жанр литературного произведения (сказка, сказочная 

повесть, рассказ, стихотворение), называть основную тему. 

Узнавать при слушании и чтении жанры художественной 

литературы: сказку, стихотворение. 

Характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 
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разных произведений. 

Различать и называть поэтов и писателей, названия произведений. 

Пересказывать текст подробно, выборочно и кратко. 

Сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ. 

Предполагать дальнейшее развитие событий, опираясь на оценку 

характеров и поступков героев.  

Находить части текста, которые подтверждают высказанное 

суждение. Участвовать в диалоге. 

Отвечать на вопросы по содержанию литературного текста.  

Читать по ролям 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников.  

Пересказывать сюжет рассказа,   выразительно   читать отрывки из 

понравившегося рассказа.  

Воспринимать содержание текста на слух. Отвечать на вопросы 

викторины. 

Всмотрись в мир 

своей души 

Понимать возможности литературы передавать сложное настроение, 

изображать развитие чувства. 

Понимать особенности жанра басни. 

Определять роль портрета и пейзажа в произведениях. 

Находить в юмористических текстах приемы создания комического. 

Самостоятельно находить мораль басни. 

Понимать возможность эволюции характера героя литературного 

произведения. 

Оценивать поступки героя и отношение автора к нему. 

Выявлять авторское отношение к герою. 

Понимать специфику прозаических и поэтических текстов. 

Соотносить главную мысль и название произведения. 

Находить портрет и пейзаж в произведении. 

Видеть особенности юмористических текстов. 

Соотносить основное содержание литературного произведения и 

разнообразный иллюстративный материал. 

Передавать в выразительном чтении изменение эмоционального 

состояния героя. 

Выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, 

рисовании, творческой деятельности. 

Находить способы создания характера и изображения внутреннего 

мира героя в произведениях разных жанров. 

Понимать возможности литературы передавать сложное настроение, 

изображать развитие чувства. 

Читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя. 

Читать наизусть басни разных авторов по выбору ученика. 

Пересоздаем мир 

в творчестве 

Выразительно читать стихотворный текст, анализируя и 

обосновывая использование разной интонации, пауз, темпа, 

логического ударения. 

Различать и называть поэтов и писателей, названия произведений. 

Пересказывать текст подробно, выборочно и кратко. 

Сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ. 

Представлять особенности устного 

народного творчества по сравнению 
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с авторским. 

Определять настроение произведения, понимать многообразие   

художественных средств выражения авторского отношения к 

изображаемому, доказательства своих суждений. 

Зачитывать вслух те части текста, которые подтверждают, 

обосновывают высказанное суждение. 

 Определять настроение произведения живописи, сравнивать 

живописный и поэтический образы природы. 

Находить части текста, которые подтверждают, обосновывают 

высказанное суждение.  

 Объяснять выбор слов, используемых в произведении, для создания 

настроения, поэтических образов.  

Выразительно читать стихотворный текст, анализируя и 

обосновывая использование разной интонации, пауз, темпа, 

логического ударения. Определять настроение произведений, 

находить в тексте отражение авторской позиции. 

Объяснять выбор слов, используемых в произведениях для создания 

настроения, поэтических образов. Выделять в текстах сравнения. 

Сравнивать    стихотворное и музыкальное произведения 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения. Находить черты 

сходства и различия с художественным (образность)  и  с  научным 

текстом (точность описания). 

Сознательно пользоваться различными средствами выразительного 

чтения: менять интонацию, темп, тембр, делать паузы в зависимости 

от задач чтения.  

Читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя. 

Читать, передавая авторское отношение к поступкам героя. 

Читать по ролям, инсценировать, передавая основное настроение 

произведения. 

Без тебя мир 

неполный 

Соотносить основное содержание литературного произведения и 

разнообразный иллюстративный материал. 

Передавать в выразительном чтении изменение эмоционального 

состояния героя. 

Выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, 

рисовании, творческой деятельности. 

Сознательно пользоваться различными средствами выразительного 

чтения: менять интонацию, темп, тембр, делать паузы в зависимости 

от задач чтения. 

Читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя. 

Читать, передавая авторское отношение к поступкам героя. 

Читать по ролям, инсценировать, передавая основное настроение 

произведения. 

Оценивать поступки героя и отношение автора к нему. 

Выявлять авторское отношение к герою. 

Понимать специфику прозаических и поэтических текстов. 

Соотносить главную мысль и название произведения. 

Находить портрет и пейзаж в произведении. 

Предполагать дальнейшее развитие событий, опираясь на оценку 

характеров и поступков героев. 
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Находить части текста, которые подтверждают высказанное 

суждение.  

Участвовать в диалоге. 

Отвечать на вопросы по содержанию литературного текста.  

Читать по ролям. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников.  

Пересказывать сюжет рассказа,   выразительно   читать отрывки из 

понравившегося рассказа.  

Воспринимать содержание текста на слух. Отвечать на вопросы 

викторины. 

4 класс 

Волшебная 

старина 

Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, творчески выражать свое мнение о явлениях жизни, 

отраженных в литературе. 

Читать свободно, бегло и выразительно вслух и про себя, со 

скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного. 

Выразительно читать наизусть стихотворения разных авторов по 

выбору ученика, в т.ч. стихотворения любимого поэта. 

Эмоционально и осознанно воспринимать различные тексты, 

определять тему произведения. 

Кратко и подробно пересказывать текст, составлять план текста и 

пользоваться им при пересказе. 

Выражать свою мысль в монологическом высказывании. 

Ориентироваться в книге по названию, оглавлению и другим 

элементам книги. 

Отличать сборник произведений от книги одного автора. 

Отличать художественные произведения разных жанров (сказки, 

басни, былины и др.) 

Самостоятельно составлять сюжетный план, характеристику героя. 

Различать средства художественной выразительности в 

литературном произведении (сравнение, олицетворение, контраст, 

гипербола, эпитет, звукопись, повтор). 

Видеть единство выразительного и изобразительного начал в 

поэтическом произведении. 

Видеть развитие настроения. 

Создавать собственные небольшие тексты с использованием 

некоторых средств художественной выразительности по аналогии с 

изученными произведениями. 

Понимать особенности жанра басни, былинного повествования. 

Эмоционально воспринимать и определять язык, напевность, ритм 

былин. 

Называть основных героев русских былин. 

выразительно читать художественные произведения разных 

литературных родов и жанров. 

Участвовать в чтении по роля литературных произведений. 

Пользоваться основными средствами интонационной 

выразительности при чтении вслух произведений разной 

эмоциональной направленности. 
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Пленительные 

напевы 

Читать свободно, бегло и выразительно вслух и про себя, со 

скоростью, позволяя-ющей понимать смысл прочитанного. 

Открыто выражать свое отношение к художественному 

произведению и явлениям жизни, аргументировать свою позицию. 

Сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ. 

Давать характеристику литературному произведению: народное или 

авторское, определять жанр (сказка, сказочная повесть, рассказ, 

стихотворение), называть основную тему. 

Находить известные средства художественной выразительности. 

Составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по 

заданному образцу. 

Находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в 

авторской и народной волшебной сказке. 

Самостоятельно составлять сюжетный план, характеристику героя. 

Различать средства художественной выразительности в 

литературном произведении (сравнение, олицетворение, контраст, 

гипербола, эпитет, звукопись, повтор). 

Видеть единство выразительного и изобразительного начал в 

поэтическом произведении. 

Видеть развитие настроения. 

Создавать собственные небольшие тексты с использованием 

некоторых средств художественной выразительности по аналогии с 

изученными произведениями. 

Выразительно читать художественные произведения разных 

литературных родов и жанров. 

Участвовать в чтении по ролям литературных произведений. 

Пользоваться основными средствами интонационной 

выразительности при чтении вслух произведений разной 

эмоциональной направленности пересказывать текст, передавая при 

этом чувства героя и главную мысль автора произведения. 

Самостоятельно определять интонационные средства 

выразительного чтения, участвовать в конкурсах чтецов. 

Участвовать в инсценировках литературных произведений. 

Писать сочинения - рассуждения на свободную тему, сочинения – 

описания природы. 

Огонь волшебного 

рассказа 

 Проявлять творческую инициативу, самостоятельность в групповой 

работе. 

Отвечать на вопросы по содержанию художественного текста, 

соотносить впечатления со своим жизненным опытом. 

Осознавать прочитанное и услышанное, соотносить поступки героев 

с нравственными нормами, делать выводы. 

Самостоятельно находить в тексте простые средства изображения и 

выражения чувств героя.  

Пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выразительно читать художественные произведения разных 

литературных родов и жанров. 

Участвовать в чтении по ролям литературных произведений. 
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Пользоваться основными средствами интонационной 

выразительности при чтении вслух произведений разной 

эмоциональной направленности реконструировать текст, 

восстанавливая последовательность событий. 

Передавать свое впечатление о литературном произведении в 

творческой форме, в т.ч. создавая иллюстрации. 

Описательно рассказывать о любимом писателе, поэте. 

Писать небольшие по объему сочинения на основе литературных 

впечатлений. 

Писать небольшие по объему сочинения по картине. 

Пересказывать текст, передавая при этом чувства героя и главную 

мысль автора произведения. 

Самостоятельно определять интонационные средства 

выразительного чтения, участво-вать в конкурсах чтецов. 

Участвовать в инсценировках литературных произведений. 

Писать сочинения - рассуждения на свободную тему, сочинения – 

описания природы. 

Читать свободно, бегло и выразительно вслух и про себя, со 

скоростью, позволяя-ющей понимать смысл прочитанного. 

Всѐ, что сердцу 

мило 

Адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую 

содержание и условия коллективной деятельности. 

Использовать опыт творческого взаимодей - 

ствия в организации содержательного досуга. 

Воспринимать художественную литературу 

как вид искусства. 

Осмысливать нравственные ценности художественного 

произведения, выражать свое мнение о герое произведения и его 

поступках. 

Вычленять систему образов произведения, основные сюжетные 

линии, особенности композиции произведения. 

Самостоятельно читать тексты большого объема. 

Выделять главную идею и основные проблемы литературного 

произведения. 

Осознавать деление литературы на разные виды повествования: 

прозу, поэзию, драму. 

Ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной 

отечественной и зарубежной литературы. 

Выразительно читать художественные произведения разных 

литературных родов и жанров. 

Участвовать в чтении по ролям литературных произведений. 

Пользоваться основными средствами интонационной 

выразительности при чтении вслух произведений разной 

эмоциональной направленности реконструировать текст, 

восстанавливая последовательность событий. 

Передавать свое впечатление о литературном произведении в 

творческой форме, в т.ч. создавая иллюстрации. 

Описательно рассказывать о любимом писателе, поэте. 

Писать небольшие по объему сочинения на основе литературных 
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впечатлений. 

Писать небольшие по объему сочинения по картине. 

Читать свободно, бегло и выразительно вслух и про себя, со 

скоростью, позволяя-ющей понимать смысл прочитанного. 

 

Приложение №1 (1 класс) 

Приложение №2 (2 класс) 

Приложение №3 (3 класс) 

Приложение №4 (4 класс) 

 

Раздел VIII. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности по учебному предмету “Литературное чтение” 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности включает в себя 

дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы, описание печатных 

пособий, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, игр и игрушек, 

оборудования класса, а также перечень информационно-коммуникативных средств обучения. 

Эти материалы представлены в таблицах: 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1 класс 

Нечаева Н.В. , Белорусец К.С. Азбука: 

Учебник по обучению грамоте для 1 класса. – 

11-е изд., испр.– Самара: Издательство 

―Учебная литература‖: Издательский дом 

―Федоров‖, 2011 

Нечаева Н.В., Белорусец К.С. 

Я читаю: Тетради по чтению к ―Азбуке‖: В 3 

частях.- 5-е изд. - Самара: Издательский дом 

―Федоров‖: Издательство ―Учебная 

литература‖, 2011. 

Свиридова В.Ю. Литературное чтение: 

Учебник для 1 класса. - Самара: Издательство 

―Учебная литература‖: Издательский дом 

―Федоров‖, 2011 

Хрестоматия по литературному чтению. 1 

класс /Автор- составитель В. Ю. Свиридова – 

4-е изд., испр. -Самара: 

Издательский дом ―Федоров‖: Издательство 

―Учебная литература‖, 2011 

Свиридова В.Ю. Учись читать: Пособие по 

чтению к учебнику ― Литературное чтение‖. 1 

класс. – 2-е изд.. испр. и  доп. Самара: 

Издательство ―Учебная литература‖: 

Издательский дом ―Федоров‖, 2011 

Учусь учиться. Комплексные работы для 

младших школьников: Рабочая тетрадь для 

учащихся 1-х классов общеобра-зовательных 

Примерные программы по учебным пред-

метам. Начальная школа. В 2-х частях. – 

М.: Просвещение, 2010. 

 

Программы начального общего 

образования Система Л.В.Занкова – 

Самара: Корпорация ―Федоров 

2011.Учебная программа ―Литературное 

чтение‖ Свиридова В.Ю., Чуркова Н.А. 

  

Нечаева Н.В. Обучение грамоте. 

Методические пояснения к Азбуке, 

Тетрадям по чтению и Тетрадям по письму. 

- Самара: Издательство ―Учебная 

литература‖, 2006. 

Свиридова В.Ю. Методические 

рекомендации к курсу ―Литературное чте-

ние‖.1 класс Самара: Издательство 

―Учебная литература‖: Издательский дом 

―Федоров‖, 2011 

 

Учусь учиться. Комплексные работы для 

младших школьников: Методическое 

пособие для учителей и родителей уча-

щихся 1-го класса общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий./ Н.Н.Титаренко, 

В.Н. Ашмарина,- Челябинск: НП ИЦ 
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школ, лицеев, гимназий./ Н.Н.Титаренко, В.Н. 

Ашмарина,- Челябинск: НП ИЦ ―РОСТ‖, 

2010. 

Горская А.Б. Хрестоматия по литературе 

родного края, 1-4 кл. – Челябинск: ООО 

―Издательский центр ―Взгляд‖, 2002. 

―РОСТ‖, 2010 

 

Контрольные работы  по системе 

Л.В.Занкова/ сост. С. Г.Яковлева. - Самара: 

Корпорация ―Федоров‖ 2007. 

 

2 класс 

Свиридова В.Ю. Литературное чтение: 

Учебник для 2  кл.: В 2 частях. - Самара: 

Издательство ―Учебная литература‖: 

Издательский дом ―Федоров‖. 2011 

Самыкина С.В. Литературное чтение:Тетрадь 

для практических работ. 2 кл.: В 2 частях. - 

Самара: Издательский дом ―Федоров‖: 

Издательство ―Учебная литература. 

Хрестоматия по литературному чтению. 2 кл. 

/ Автор - составитель В.Ю. Свиридова. - 

Самара: Издательский дом ―Федоров‖: 

Издательство ―Учебная литература‖. 

Горская А.Б. Хрестоматия по литературе 

родного края, 1-4 кл. – Челябинск: ООО 

―Издательский центр ―Взгляд‖, 2002. 

Свиридова В.Ю. Методические 

рекомендации к курсу ―Литературное 

чтение‖. 2 кл. - Самара: Издательский дом 

―Федоров‖. 

 

Волшебный мир картины: 

Иллюстративный материал (компакт - 

диск). - Самара: Издательство ―Учебная 

литература‖: Издательский дом ―Федоров‖.

  

 

3 класс 

Свиридова В.Ю. Литературное чтение: 

Учебник для 3  кл.: В 2 частях. - Самара: 

Издательство ―Учебная литература‖: 

Издательский дом ―Федоров‖. 2011 

Самыкина С.В. Литературное чтение: Тетрадь 

для практических работ. 3 кл.: В 2 частях. - 

Самара: Издательский дом ―Федоров‖: 

Издательство ―Учебная литература. 

Хрестоматия по литературному чтению. 3кл. / 

Автор - составитель В.Ю. Свиридова. - 

Самара: Издательский дом ―Федоров‖: 

Издательство ―Учебная литература‖. 

Горская А.Б. Хрестоматия по литературе 

родного края, 1-4 кл. – Челябинск: ООО 

―Издательский центр ―Взгляд‖, 2002. 

Свиридова В.Ю. Методические 

рекомендации к курсу ―Литературное 

чтение‖. 3 кл. - Самара: Издательский дом 

―Федоров‖. 

 

 

Волшебный мир картины: 

Иллюстративный материал (компакт - 

диск). - Самара: Издательство ―Учебная 

литература‖: Издательский дом ―Федоров‖.

  

 

4 класс 

Свиридова В.Ю. Литературное чтение: 

Учебник для 4  кл.: В 2 частях. - Самара: 

Издательство ―Учебная литература‖: 

Издательский дом ―Федоров‖. 2011 

Самыкина С.В. Литературное чтение: Тетрадь 

для практических работ. 4 кл.: В 2 частях. - 

Самара: Издательский дом ―Федоров‖: 

Издательство ―Учебная литература. 

Хрестоматия по литературному чтению. 4 кл. 

Свиридова В.Ю. Методические 

рекомендации к курсу ―Литературное 

чтение‖. 4 кл. - Самара: Издательский дом 

―Федоров‖. 

 

 

Волшебный мир картины: 

Иллюстративный материал (компакт - 

диск). - Самара: Издательство ―Учебная 
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/ Автор - составитель В.Ю. Свиридова. - 

Самара: Издательский дом ―Федоров‖: 

Издательство ―Учебная литература‖. 

Горская А.Б. Хрестоматия по литературе 

родного края, 1-4 кл. – Челябинск: ООО 

―Издательский центр ―Взгляд‖, 2002. 

литература‖: Издательский дом ―Федоров‖.

  

 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в 

примерной программе по литературному чтению (в том числе в цифровой 

форме) 

Д 

Словари по русскому языку: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь 

русского языка. - М.: ООО ―ИТИ Технологии‖, 2007. 

Шильнова Н.И. Словарь синонимов и антонимов русского языка для 

школьников. – М.: ООО ―Дом Славянской книги‖, 2008. 

Иллюстрированный словарь забытых и трудных слов из произведений русской 

литературы XVIII-XIX веков. – Оренбург,1998. 

Ф 

Репродукции картин и художественной фотографии в соответствии с 

содержанием обучения  по литературному чтению (в том числе в цифровой 

форме) 

Д 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. Д/К 

Портреты поэтов и писателей. Д 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений 

для крепления постеров и картинок 

 Д 

Настенная доска с набором 

приспособлений для крепления картинок 

 Д 

Мультимедийный проектор    Д 

Компьютер   Д 

Экспозиционный экран   Размер не менее 150х150см Д 

МФУ  Д 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений Д 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности)   Д 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения (по возможности)   

Д 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины Ф 

Оборудование класса 

Ученические столы одноместные с комплектом стульев К 

Стол учительский с тумбой Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Д 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

 

Д 

Полки для ―Уголка  книг‖, держатели для схем и таблиц и т.п. Д 

 

 

Английский язык 
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Раздел I. Пояснительная записка 

к рабочей программе по предмету “Английский язык” 

Рабочая программа учебного предмета ―Английский язык‖ разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

В соответствии со Стандартом при получении начального общего 

образования осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности мировоззрения обу-

чающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации 

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

ной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогами и сверстниками в учебной деятельно-

сти; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, преду-

сматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, нацио-

нальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Изучение английского языка направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в 

устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием ино-

странного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных свер-

стников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художе-

ственной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Учебный курс ―Английский язык‖ призван решать в системе общего раз-

вития учащихся следующие задачи: 

 формировать представления об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящи-
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ми/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и пись-

менные тексты; 

 расширять лингвистический кругозор младших школьников;  

 обеспечивать коммуникативно-психологическую адаптацию млад-

ших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; 

 развивать личностные качества младшего школьника, его внима-

ния, мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых си-

туациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 приобщать младших школьников к новому социальному опыту за 

счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуаци-

ях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 развивать познавательные способности. 

 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета  

“Английский язык” 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в 

системе подготовки современного младшего школьника в условиях 

поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и 

литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет 

―Иностранный язык‖ способствует формированию представлений ученика о 

диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных 

ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, 

норм морали и речевого поведения.  

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции 

младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудирование, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер 

общения, доступных для младшего школьника.  

Раздел III. Место учебного предмета “Английский язык”  

в учебном плане 

Предмет ―Английский язык‖ включен в обязательную часть предметной 

области ―Филология‖ учебного плана, которая призвана решать следующие 

основные задачи реализации содержания: 
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Предметная область Основные задачи реализации содержания 

Филология Развитие коммуникативной культуры и младших школьников, 

формирование ценностных ориентиров и основ нравственного 

поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения 

текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами 

детского зарубежного фольклора; выработка дружелюбного 

отношения и толерантности к представителям других стран и их 

культуре. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс 

―Английский язык‖ изучается со II по IV класс по два часа в неделю. Общий 

объем учебного времени составляет 204 часа. На изучение курса ―Английский 

язык‖ во 2-4 классах – по 68 часов (2ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

 

Раздел IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

“Английский язык” 

Основное назначение предмета ―Иностранный язык‖ состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в 

системе подготовки современного и полиязычного общества. Наряду с русским 

языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического 

цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование 

коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках — это 

важнейшая задача современной школы, успешное осуществление которой во 

многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета ―Иностранный 

язык‖ основываются на концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, являющейся методологической 

основой реализации ФГОС общего образования. В соответствии с данной 

концепцией ―духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — 

педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья. 

В учебном процессе российские школьники и дети стран изучаемого 

языка, представлены в ситуациях, которые позволяют на доступном для 

младших школьников уровне обсуждать такие вопросы, как любовь к своей 

семье, здоровый образ жизни, трудолюбие, почитание родителей, забота о 
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старших и младших, отношение к учебе, интерес к творчеству в разных его 

проявлениях. Существенное место уделяется и современным проблемам 

бережного отношения к природе и природным ресурсам, осознанию 

необходимости сохранения разнообразия природы не только родной страны, но 

и всей планеты Земля, что закладывает основы формирования экологического 

сознания младших школьников. 

Таким образом, содержание обучения иностранному языку в начальной 

школе отражает базовые ценности современного российского общества и 

реализует поставленную в ФГОС начального общего образования задачу — 

средствами своего предмета обеспечить духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся при получении НОО. 

 

Раздел V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы по учебному предмету “Английский язык” 

 

Личностные результаты освоения программы по учебному предмету 

“Английский язык”: 

первый год обучения 

У обучающегося будут сформированы: 

 осознание роли языка и речи в жизни людей; 

  интерес к английскому языку; 

 понимание эмоции других людей, сопереживание; 

 внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка, 

восклицательный знак, вопросительный знак); 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном со-

обществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства об-

щения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием  средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 представление о причинах успеха в учебе; 

 интерес к учебному материалу; 

 знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

– первичных умений оценки работ, ответов одноклассников на основе 

заданных критериев успешности учебной деятельности; 
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– представления о гражданской идентичности в форме осознания ―Я‖ как 

гражданина России; 

– представления о толерантности к другим странам и народам. 

второй год обучения 

У обучающегося будут сформированы: 

– стремление к совершенствованию собственной речи; 

– уважение к английскому языку, культуре языка; интерес к чтению и 

письму; 

– интерес к английскому языку; 

–  умения эмоционально ―проживать‖ текст, развивать эмоциональность  

собственной речи. 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

занятиям по курсу ―Английский язык‖, к школе; 

– интерес к предметно - исследовательской деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях; 

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

– понимание причин успеха в учебе; 

– оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

– понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков; 

– представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– интереса к познанию стран изучаемого языка; 

– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи; 

– самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ, а также 

толерантности к другим народам и странам; 

– понимания чувств одноклассников, учителей; 

– представления о красоте природы России и стран изучаемого языка на 

основе знакомства с окружающим миром. 

третий год обучения 

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к английскому языку; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

культуры англоязычных стран; 

  понимание эмоции других людей, сопереживание; 
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  умение обращать внимание на особенности устных и письменных высказыва-

ний других людей; 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообщест-

ве;  

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми;  

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изу-

чаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы дет-

ской художественной литературы, традиции).  

 ориентация на принятие образца ―хорошего ученика‖; 

 интерес к познанию окружающего мира; 

 ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учеб-

ной задачи; 

 предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей дея-

тельности на основе предложенных критериев; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

 понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков 

окружающих людей, исторических лиц; 

 ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

 сопереживание другим людям, в том числе историческим лицам; 

 понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков исторических 

лиц; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социаль-

ные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 

 учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов тре-

бованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельно-

сти; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженных учебно – познавательных мотивов; 

– выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 

– учебно- познавательного интереса к нахождению разных способов 

решения учебной задачи; 
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– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач. 

 

Метапредметные результаты освоения программы по учебному 

предмету “Английский язык”. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– учиться работать по предложенному учителем плану; 

– принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 

– проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; 

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие  коррективы; 

– первоначальному умению выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, в уме; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством 

учителя. 

второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

– принимать и сохранять учебную задачу; 



 223 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

–самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством 

учителя; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых 

правил; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и  во 

внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-

образным (рисунками, картой), словесно-образным и словесно-логическим 

материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения 

учебной задачи; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с 

наглядно-образным материалом. 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность. 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения; 

– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-

образным (рисунками, картой, таблицей), словесно - образным и словесно-

логическим материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

– действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой 

ролью; 
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– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно - образном, словесно - образном и словесно - 

логическом уровнях; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с 

наглядно-образным, словесно-образным и словесно- логическим материалом; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях);  

– учиться работать со словарѐм; 

– осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

– понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях; 

– понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

– анализировать изучаемые темы и выделять главные черты; 

– осуществлять синтез как составление целого рисунка из его частей; 

– проводить сравнение изученных тем по заданным основаниям 

(критериям); 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– обобщать (выделять класс объектов по заданному признаку). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

– умению смыслового восприятия познавательного текста; 
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– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

– строить сообщения в устной форме; 

– находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

– анализировать изучаемые объекты;  

– смысловому восприятию познавательного текста; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение изученных объектов; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемых темах; 

– обобщать изученный материал; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в 

дополнительных источниках литературы или медиаресурсах, рекомендуемых 

учителем; 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в со-

ответствии с учебной задачей; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации на 

основе изучаемого материала; 

– проводить сравнение изученных тем; 

– понимать структуру построения рассуждения как связи простых сужде-

ний на заданную тему; 

– обобщать изученную информацию. 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
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– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая при возможности электронные, цифровые) в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе, в т.ч. при возможности с помощью инструментов 

ИКТ; 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделять 

информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

– анализировать изучаемые темы; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение изученных объектов; 

– устанавливать причинно - следственные связи в изучаемой теме; 

– понимать структуру построения рассуждения как связи простых 

суждений на заданную тему; 

– обобщать изученный материал; 

– воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

– тексты; 

 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять сравнение изученных тем по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям); 

– строить логическое рассуждение как связь простых суждений на 

заданную тему. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать предложенный текст; 

– учиться работать в паре, группе; 

– принимать участие в работе парами и группами; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– договариваться, приходить к общему решению; 

– использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– принимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы; 

– адекватно использовать средства устного общения для решения 

коммуникативных задач. 

второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя); 

– выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, 

одноклассниками; 

– воспринимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– умению договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной 

деятельности под руководством учителя); 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить 

ее в процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в 

группе, в паре); 
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– контролировать действия партнера: оценивать качество, 

последовательность действий, выполняемых партнером, производить сравнение 

данных операций с тем, как бы их выполнил ―я сам‖; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

– навыкам взаимоконтроля. 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними в диалог; 

– задавать вопросы; 

– строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в т.ч. при возможности средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в т.ч. в ситуации столкновения интересов; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно воспринимать и передавать информацию в заданном формате. 

Обучающийся 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; 
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– 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; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Предметные результаты освоения программы по учебному предмету 

“Английский язык”. 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

Речевая компетенция. 

Аудироваие: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и реагировать простыми фразами на услышанное. 

Чтение: 

- уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

Говорение: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

приветствие, благодарность); 

- кратко рассказывать на элементарном уровне о себе; своей семье, друге. 

Письмо: 

- уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и 

предложения. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нѐм; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы (полупечатное написание букв, слов); 

-применять основные правила чтения и орфографии; 

-уметь читать знаки транскрипции, соотносить их с буквами. 

Фонетика: 

- произносить и различать на слух изученные звуки английского языка;  

-соблюдать правильное ударение в словах; 
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-соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

Лексика: 

- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц в  устном тексте в пределах 

тематики 2 класса. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неоп-

ределенным/определенным/ нулевым артиклем, в единственном и во множест-

венном числе; количественные числительные (от 1 до 12); наиболее употреби-

тельные предлоги; модальный глагол can; глаголы в Present Simple. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух слова и фразы, построенные на изученном 

языковом материале. 

Чтение: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Говорение: 

- воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни. 

Письмо: 

- вписывать в слова пропущенные буквы, а в предложения - пропущенные 

слова; 

- писать своѐ имя  по-английски. 

 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения. 

Фонетика: 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексика: 

- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам; 

- распознавать существительные и глаголы по определѐнным признакам. 

Грамматика: 

- понимать и использовать в наиболее распространѐнных случаях 

неопределѐнный, определѐнный и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам (отдельные слова). 

второй год обучения 

Обучающийся научится: 
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Речевая компетенция. 

Аудирование: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

облегчѐнных текстов с опорой на зрительную наглядность. 

Чтение: 

- уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, 

соблюдая правила произношения;  

- читать про себя, понимая основное содержание небольших текстов, 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарѐм; 

- знать особенности интонации основных типов предложений. 

Говорение: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

приветствие, благодарность); 

- кратко рассказывать о себе; своей семье, друге; 

- говорить наизусть рифмованные произведения детского фольклора 

(доступные по содержанию и форме); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, а также отвечать 

на вопросы собеседника. 

Письмо: 

- уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и 

предложения; 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать краткое поздравление с праздником с опорой на образец. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нѐм; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы (полупечатное написание букв, слов); 

-применять основные правила чтения и орфографии;  

- уметь читать знаки транскрипции и отличать их от букв; читать слова по 

транскрипции; 

Фонетика: 

- произносить и различать на слух изученные звуки английского языка;  

-соблюдать правильное ударение в словах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

Лексика: 
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- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц в  устном  и письменном тексте 

в пределах тематики 3 класса. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе;  

Количественные и порядковые числительные (до 20); наиболее 

употребительные предлоги; модальные глаголы  (can,must); глаголы в Present, 

Past Simple. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух слова и фразы, построенные на изученном 

языковом материале; 

-использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- понимать главную идею прочитанного текста, расставлять предложения 

в логическом порядке. 

Говорение: 

- воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни; 

- выражать соѐ отношение к услышанному, используя изученный 

лексический и грамматический материал. 

Письмо: 

- писать своѐ имя  и фамилию по-английски; 

- писать краткие сведения о себе; 

- выполнять письменные задания по образцу. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетика: 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). 

Лексика: 
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- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам; 

- распознавать части речи по определѐнным признакам; 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам). 

Грамматика: 

- понимать и использовать в наиболее распространѐнных случаях 

неопределѐнный, определѐнный и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам; 

- дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные 

глаголы); 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале. 

Чтение: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

-читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих 

как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; 

-находить в тексте нужную информацию. 

Говорение: 

-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог - побуждение к 

действию; 

- на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

- на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 

- говорить наизусть рифмованные произведения детского фольклора 

(доступные по содержанию и форме); 

Письмо: 

-владеть техникой письма; 

-списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 



 234 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нѐм; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы (полупечатное написание букв, слов); 

-находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

-применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе 

начальной школы; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетика: 

-адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;  

-соблюдать нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Лексика: 

-распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные 

предложения; 

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неоп-

ределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множест-

венном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, срав-

нительной, превосходной степенях; количественные (до100) и порядковые чис-

лительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию;  
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-использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основное содержание текста. 

Говорение: 

-участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, 

детские песни; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Письмо: 

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

-заполнять простую анкету; 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

-правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

-делать по образцу подписи к рисункам. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетика: 

-распознавать случаи использования связующего ―r‖ и соблюдать их в 

речи; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексика: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам); 

-составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, используя изучаемую лексику в пределах 

тематики начальной школы. 
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Грамматика: 

-узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

-использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock.It’s 

interesting.); предложения с конструкцией thereis/thereare; 

-оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их 

производными (некоторые случаи употребления); 

-образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях и употреблять их в речи; 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы); 

-выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов 

should, have to; 

-распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия 

(today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, well, slowly, 

quickly); 

-узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики 

начальной школы глаголы в Present Progressive (Continuous), глагольные 

конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like. 

 

Раздел VI.  Содержание  учебного предмета “Английский язык” 

Знакомство 

2 класс  

Обмен информацией о возрасте. Диалог-расспрос об умениях. Описание 

местонахождения предметов. 

3 класс  

Приветствие и прощание. Диалог-знакомство. Запрос информации о 

предметах. 

4 класс 

Диалог – знакомство с использованием типичных фраз речевого этикета. 

Я и моя семья. 

2 класс  

Рассказ о семье. Члены семьи, их имена, возраст, внешность черты 

характера, увлечения/хобби. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. Название комнат. 

3 класс  

Описание внешности. Беседа о принадлежности предметов. Описание 

одежды. Беседа о чувствах и эмоциях человека. Любимая еда. Распорядок дня и 

повседневные занятия. Сравнение качеств людей. Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

4 класс 
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Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Диалог-расспрос о 

принадлежности предметов. Диалог-расспрос о семье. Рассказ о семье. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. 

2 класс 

Мои умения. Описание животного. Побуждение собеседника к 

совместной деятельности. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки.  

3 класс 

Рассказ о планах и намерениях. Мои любимые занятия. Каникулы. 

4 класс 

Профессии. Повседневные занятия. Игры. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые занятия. Выходной день (в зоопарке, цирке). Каникулы. 

 

Я и мои друзья. 

2 класс 
Мой друг. Обмен информацией о людях, предметах, животных. 

Поздравление с днем рождения. Описание предметов школьного обихода. Имя, 

внешность, возраст, характер, увлечения, хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер. 

3 класс 

Имя, внешность, возраст, характер, увлечения, хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер,  что умеет делать. Описание событий, которые 

произойдут в будущем. Будущая профессия.  

4 класс 

Описание событий, произошедших в прошлом. Мои поездки и 

путешествия. Мой день рождение. Место, где я живу. Имя, внешность, возраст, 

характер, увлечения, хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу.  

Моя школа.  

2 класс 

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. Команды в игре. Правила поведения. Описание 

местонахождения. 

3 класс 

Распорядок дня. Повседневные занятия. Время. Дни недели.  Месяцы. 

4 класс 

Моя школа. Мои любимые школьные предметы. Мой первый учитель.  

Мир вокруг меня.  

2 класс 

Особенности некоторых животных. Голоса животных. Домашние 

питомцы. Моя комната. Жилища человека.   

3 класс 
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Мир, в котором я живу. Люди, окружающие меня. Ландшафтные объекты. 

Морские животные. Мои планы и намерения. Ареалы животных. Названия 

месяцев. Планеты солнечной системы.  

4 класс 

Мои школьные предметы. Моя семья. Время. 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. 

2 класс 

Все о животных. Англия. Мои домашние обязанности. Город. Деревня. 

Праздники. Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

3 класс 

 Общие сведения о России и Великобритании. Материалы, из которых 

изготавливается одежда. Литературные персонажи книг, популярных среди 

моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

4 класс 

Моя страна. Мой город. Англоговорящие страны. Континенты. 

Транспорт. Государственные флаги, столицы, численность населения, размеры 

некоторых стран Европы. Литературные персонажи книг, популярных среди 

моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Раздел VII. Тематическое планирование по учебному предмету 

“Английский язык” с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 
Содержание 

предмета 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

2 класс (68 часов) 

Знакомимся  с 

буквами и 

звуками.  

(8 часов) 

Понимать в целом речь учителя по ходу урока.  

Распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения 

с ним. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное.  
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Различать на слух и адекватно произносить звуки и буквы английского 

языка.  

Находить в тексте слова с заданным звуком. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи.  

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Знакомство  

(6 часов) 

Чтение текста и нахождение информации. Понимание основного 

содержания аудиотекста. Написание/ списывание слов и предложений. 

Различение на слух звуков, слов и предложений. Чтение вслух и про себя 

отдельных слов и предложений. Чтение текста с извлечением общей/ 

необходимой информации. Написание приветствия с опорой на образец. 

Понимание на слух содержания сюжетной истории. Извлечение 

необходимой информации из звучащего текста. Знакомство с 

буквосочетанием wh. Диалог-знакомство. Написание/ списывание слов и 

предложений. Представление себя и другого человека с учетом 

социокультурных норм. Различение на слух звуков, слов и предложений. 

Понимание на слух содержания сюжетной истории. 

Я и мои 

друзья. 

Животные.  

(6 часов) 

 

Представление друга собеседнику. Различение на слух звуков, слов и 

предложений. Извлечение необходимой информации из звучащего 

текста. Чтение вслух и про себя отдельных слов и предложений. 

Написание/ списывание слов и предложений. Чтение текста с 

извлечением общей/ необходимой информации. Подстановка глагола. 

Обмен информацией о людях, предметах, животных. Написание личной 

информации с опорой на образец. Знакомство с цифрами до 12. 

Написание чисел словами. Понимание на слух содержания сюжетной 

истории. Изучающее чтение сюжетной истории. Самостоятельное чтение 

коротких стихотворений с опорой на картинки. 

Моя комната.  

(6 часов) 

 

Соотнесение английских звуков и букв. Поиск необходимой буквы/ 

звука. Различение на слух звуков, слов и предложений. Извлечение 

необходимой информации из звучащего текста. Чтение вслух и про себя 

отдельных слов и предложений. Чтение текста с извлечением общей/ 

необходимой информации. Написание/ списывание слов и предложений. 

Понимание на слух содержания сюжетной истории. Написание ответов 

на вопросы к картинке. Диалог-расспрос о людях, животных и 

предметах. Написание личной информации с опорой на ключевые слова. 

Рассказ о своем доме/ комнате. Понимание на слух содержания 

сюжетной истории. Знакомство с различными видами жилищ человека. 

Изучающее чтение сюжетной истории. 

Моя школа.  

(6 часов) 

 

Различение на слух звуков, слов и предложений. Чтение вслух и про себя 

отдельных слов и предложений. Написание/ списывание слов и 

предложений. Описание предметов с опорой на ключевые структуры. 

Использование апострофа в сокращенной форме is (`s). Извлечение 

необходимой информации из звучащего текста. Понимание на слух 

содержания сюжетной истории. Чтение текста с извлечением общей/ 

необходимой информации. Изучающее чтение сюжетной истории. 

Чтение текста с извлечением общей/ необходимой информации. 

Описание предметов с опорой на ключевые структуры. Знакомство с 

материалами (из чего изготовлены окружающие нас предметы). 
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Самостоятельное чтение пьесы с опорой на картинки. 

На уроке. 

(6 часов) 

Понимание на слух содержания сюжетной истории. Извлечение 

необходимой информации из звучащего текста. Чтение текста с 

извлечением общей/ необходимой информации. Различение на слух 

звуков, слов и предложений. Чтение вслух и про себя отдельных слов и 

предложений. Использование апострофа (aren`t). Описание предметов и 

животных, используя названия цветов. Описание животного с опорой на 

ключевые структуры. Изучающее чтение сюжетной истории. Написание 

предложений по памяти с опорой на образец и картинки. Знакомство с 

цветами, которые можно получить путем смешения красок. 

Моя семья. 

(6 часов) 

Различение на слух звуков, слов и предложений. Извлечение 

необходимой информации из звучащего текста. Чтение вслух и про себя 

отдельных слов и предложений. Изучающее чтение сюжетной истории. 

Написание/ списывание слов и предложений. Понимание на слух 

содержания сюжетной истории. Чтение текста с извлечением общей/ 

необходимой информации. Написание рассказа о семье. Изучающее 

чтение сюжетной истории. Чтение текста, используя правила чтения и 

правильное интонирование. Понимание на слух содержания сюжетной 

истории. Знакомство с английскими названиями геометрических фигур. 

Самостоятельное чтение сказки с опорой на картинки. 

Правила 

поведения. 

(6 часов) 

Понимание на слух содержания сюжетной истории. Извлечение 

необходимой информации из звучащего текста. Чтение текста с 

извлечением общей/ необходимой информации. Написание/ списывание 

слов и предложений. Разыгрывание сценки - на уроке. Различение на 

слух звуков, слов и предложений. Чтение вслух и про себя отдельных 

слов и предложений. Подбор фраз к картинке. Описание расположения 

предметов с опорой на образец. Задать вопросы другу о его комнате. 

Описание правил поведения в музее с опорой на образец. Выбрать 

правильный глагол. Знакомство с правилами гигиены, которые 

способствуют укреплению здоровья. Изучающее чтение сюжетной 

истории. Разыгрывание диалога по образцу. 

Желания. 

(6 часов) 

Различение на слух звуков, слов и предложений. Извлечение 

необходимой информации из звучащего текста. Чтение вслух и про себя 

отдельных слов и предложений. Самостоятельное чтение рассказа с 

опорой на картинки. Написание текста с опорой на таблицу. Написание 

вопросов и ответов с опорой на образец. Спрашивать разрешение. Давать 

разрешение. Чтение текста с извлечением общей/ необходимой 

информации. Чтение правильных утверждений. Беседа продавца и 

покупателя - диалог. Понимание на слух содержания сюжетной истории. 

Чтение диалога и нахождение информации по картинкам. Знакомство с 

формами речевого этикета в ситуациях общения. Составление и чтение 

предложений. Закрепление лексики, грамматики. Изучающее чтение 

сюжетной истории. Написание вопросов и ответов с опорой на образец. 

Знакомство со способами выражения вкусовых ощущений на английском 

языке. Изучающее чтение сюжетной истории. Чтение текста и подбор 

названия к рассказу. 

Мои 

увлечения. 

Диалог-расспрос (о том, где находятся игрушки, что умеют делать 

одноклассники) и диалог-побуждение к действию (обмениваются 
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(6 часов) репликами о том, как выглядят и что умеют делать). Рассказ (о себе, о 

том, что умеют делать, о своих игрушках). Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, своих 

игрушках, о том, что они умеют делать. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

правильно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. Различение на слух звуков, слов и 

предложений. Извлечение необходимой информации из звучащего 

текста. Чтение текста с извлечением общей/ необходимой информации. 

Написание/ списывание слов и предложений. Написание ответов на 

вопросы с опорой на личный опыт. Чтение вслух и про себя отдельных 

слов и предложений. Спрашивать и сообщать об умениях собеседника. 

Понимание на слух содержания сюжетной истории. Указать на нужную 

цифру при прослушивании. Извлечение необходимой информации из 

звучащего текста. Описание спортивной игры/ увлечения. Изучающее 

чтение сюжетной истории. Знакомство с некоторыми видами спорта. 

Составление предложений. Опросить друга, какими видами спорта он 

занимается. Написание рассказа о друге, его спортивных увлечениях.  

Мои умения. 

(6 часов) 

Понимание на слух содержания сюжетной истории. Чтение вслух и про 

себя отдельных слов и предложений. Чтение текста с извлечением 

общей/ необходимой информации. Написание / списывание слов и 

предложений. Описание картинки по образцу. Спрашивать и 

рассказывать о своих умениях. Различение на слух звуков, слов и 

предложений. Изучающее чтение сюжетной истории. Рассказать о своих 

умениях. Побуждение собеседника к совместной деятельности. 

Употребление количественных числительных 0-20- решить примеры. 

Опираясь на картинку выбрать правильные утверждения. Вставить 

глагол can, must. Составить вопросы и ответить на них. Самостоятельное 

чтение рассказа с опорой на картинки. Описание картинки по образцу. 

Извлечение необходимой информации из звучащего текста. Знакомство с 

особенностями некоторых животных. 

3  класс (68 часов) 

Знакомимся  с 

английскими 

звуками. 

(8 часов) 

Понимать в целом речь учителя по ходу урока.  

Распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения 

с ним. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное.  

Различать на слух и адекватно произносить звуки и буквы английского 

языка.  

Находить в тексте слова с заданным звуком. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении 
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вслух и устной речи.  

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Повторение. 

 (6 часов) 

 

Задавать вопросы о чем-либо. Отвечать на вопросы собеседника. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале. Соотносить 

графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. Находить в тексте необходимую 

информацию. Воспроизводить графически корректно все буквы 

английского алфавита. Отличать буквы от транскрипционных значков. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Соблюдать правильное ударение  в изолированном слове, фразе. 

Употреблять количественные и порядковые числительные. 

Тело 

человека.  

(6 часов) 

Расспрашивать о чем-либо. Использовать контекстуальную или 

языковую догадку. Воспринимать на слух и понимать основную 

информацию, содержащуюся в тексте. Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом на основе знания основных правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические явления и понимать основное содержание текста. 

Находить в тексте необходимую информацию. Вставлять пропущенные 

буквы. Соблюдать правильное ударение  в изолированном слове, фразе. 

Использовать слова адекватно ситуации общения. Использовать в речи 

простейшие устойчивые словосочетания в соответствии с 

коммуникативной задачей. Соблюдать порядок слов в предложении. 

Использовать в речи простые глагольные и безличные предложения.  

Оперировать в речи некоторыми наречиями времени. 

Любимое 

место отдыха. 

 (6 часов)  

 

Соблюдать правильное ударение  в изолированном слове, фразе. 

Попросить о чем-либо или отреагировать на просьбу собеседника.  

Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей. Воспринимать на слух и понимать основную 

информацию, содержащуюся в тексте. Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом на основе знания основных правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. Находить в тексте необходимую 

информацию. Писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, 

сообщать краткие сведения о себе, запрашивать аналогичную 

информацию о нем. Находить в тексте слова с заданным звуком. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи. Использовать слова адекватно ситуации общения. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания в 

соответствии с коммуникативной задачей. Оперировать активной 

лексикой в процессе общения. Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Соблюдать порядок слов в предложении. Оперировать в речи личными 

местоимениями в функции подлежащего и дополнениями, 

указательными, притяжательными и неопределенными местоимениями.  
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Животные.  

(6 часов) 

 

Начинать, поддерживать и завершать разговор. Описывать что-либо. 

Воспринимать на слух и понимать основную информацию, 

содержащуюся в тексте. Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных правил чтения. Соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдать 

правильное ударение  в изолированном слове, фразе.  Находить значение 

отдельных слов в словаре учебника. Находить в тексте необходимую 

информацию. Соблюдать нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи. Использовать слова адекватно 

ситуации общения. Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. Опираться на 

языковую догадку в процессе чтения и аудирования. Использовать в 

речи простейшие устойчивые словосочетания в соответствии с 

коммуникативной задачей. Соблюдать порядок слов в предложении. 

Различать степени сравнения прилагательных. Образовывать степени 

сравнения прилагательных и употреблять их  в речи.  

Одежда. 

(6 часов) 

 

Сообщать что-либо. Рассказывать, выражая свое отношение. 

Воспринимать на слух и понимать основную информацию, 

содержащуюся в тексте. Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных правил чтения. Соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Находить в 

тексте необходимую информацию. Соблюдать правильное ударение  в 

изолированном слове, фразе. Писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу. Соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи. Использовать слова 

адекватно ситуации общения. Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Соблюдать порядок слов в предложении. Использовать в речи 

простейшие устойчивые словосочетания в соответствии с 

коммуникативной задачей. Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования. Образовывать притяжательный падеж существительных. 

Использовать для выражения временных и пространственных отношений 

натболее употребительные предлоги. 

Любимая еда. 

(6 часов) 

 

Характеризовать, называя качества предмета. Воспринимать на слух и 

понимать основную информацию, содержащуюся в тексте. Соотносить 

графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. Оценивать поступки героев с точки зрения 

их соответствия принятым нормам морали. Находить в тексте 

необходимую информацию. Соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи. Соблюдать правильное 

ударение  в изолированном слове, фразе. Использовать в речи 

простейшие устойчивые словосочетания в соответствии с 

коммуникативной задачей. Соблюдать порядок слов в предложении. 

Использовать слова адекватно ситуации общения. Использовать в речи 

простейшие устойчивые словосочетания в соответствии с 

коммуникативной задачей. Оперировать активной лексикой в процессе 
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общения. Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования. Различать существительные единственного и 

множественного числа. 

Мой день. 

(6 часов) 

 

Пересказывать услышанный или прочитанный текст. Составлять 

собственный текст по аналогии. Воспринимать на слух и понимать 

основную информацию, содержащуюся в тексте. Соблюдать правильное 

ударение  в изолированном слове, фразе.  Соблюдать нормы 

произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи.Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания основных правил чтения. Соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в целом. Находить в тексте необходимую 

информацию. Использовать слова адекватно ситуации общения. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания в 

соответствии с коммуникативной задачей. Оперировать активной 

лексикой в процессе общения. Опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования. Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Соблюдать порядок слов в предложении. Образовывать формы 

множественного числа при помощи соответствующих правил.  

Каникулы. 

(6 часов) 

 

Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен. 

Воспринимать на слух и понимать основную информацию, 

содержащуюся в тексте. Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных правил чтения. Соблюдать 

нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи. Соблюдать правильное ударение  в изолированном слове, фразе. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Находить в тексте необходимую информацию. Писать по образцу 

краткое письмо зарубежному другу. Писать поздравительную открытку. 

Использовать слова адекватно ситуации общения. Использовать в речи 

простейшие устойчивые словосочетания в соответствии с 

коммуникативной задачей. Соблюдать порядок слов в предложении.  

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания в 

соответствии с коммуникативной задачей. Оперировать активной 

лексикой в процессе общения. Опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования. Узнавать и использовать в речи 

конструкцию I would like... 

Сравнения. 

(6 часов) 

 

Характеризовать, называя качества предмета. Воспринимать на слух и 

понимать основную информацию, содержащуюся в тексте. Соотносить 

графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. Соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи. Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Находить в тексте 

необходимую информацию. Соблюдать правильное ударение  в 

изолированном слове, фразе. Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Соблюдать порядок слов в предложении. Выражать свое отношение к 

действию при помощи модальных глаголов (can and must)/ 

Я и будущее. Пересказывать услышанный или прочитанный текст. Составлять 
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(6 часов) 

 

собственный текст по аналогии. Воспринимать на слух и понимать 

основную информацию, содержащуюся в тексте. Соотносить 

графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. Находить в тексте необходимую 

информацию. Соблюдать правильное ударение  в изолированном слове, 

фразе. Писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. Правильно 

оформлять конверт (с опорой на образец). Использовать слова адекватно 

ситуации общения. Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. Опираться на 

языковую догадку в процессе чтения и аудирования. Соблюдать нормы 

произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания в 

соответствии с коммуникативной задачей. Соблюдать порядок слов в 

предложении. Различать нераспространѐнные и распространенные 

предложения. Узнавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с союзами and и but.  

4  класс (68 часов) 

Фонетический 

курс  

(8 часов) 

Понимать в целом речь учителя по ходу урока.  

Распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения 

с ним. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное.  

Различать на слух и адекватно произносить все звуки и буквы 

английского языка.  

Находить в тексте слова с заданным звуком. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи.  

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Правильно произносить определенный артикль. 

Правильно читать буквосочетания и фразы.  

Распознавать случаи использования связующего ―r‖ и соблюдать их в 

речи. 

Соблюдать фразовое ударение. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.   

Мой город 

 (6 часов) 

Находить информацию в тексте. 

Воспринимать на слух основное содержание аудиотекста. 

Описывать местность. 

Расспрашивать о местонахождении людей и предметов. 

Составлять рассказ, основываясь на полученных знаниях. 

Рассказывать, выражая свое отношение. 

Воспроизводить наизусть стихотворения и песни. 

Пересказывать услышанный или прочитанный текст. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и содержащее 
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некоторые незнакомые слова. 

Воспринимать на слух и понимать как основную информацию, так и 

детали. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка.  

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические явления и полностью понимать содержание. 

Писать по образцу письмо зарубежному другу. 

Использовать слова адекватно ситуации общения. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения.  

Мои 

школьные 

предметы  

(6 часов) 

Находить информацию в тексте. 

Воспринимать на слух основное содержание аудиотекста. 

Беседовать о любимых школьных предметах.  

Описывать события, происходящие в момент речи. 

Адекватно использовать в речи Настоящее длительное время, 

множественное число существительных. 

Употреблять количественные числительные до 100. 

Различать существительные единственного и множественного числа.  

Образовывать формы множественного числа при помощи 

соответствующих правил. 

Различать существительные с определенным/ неопределенным и 

нулевым артиклем и правильно их употреблять в речи. 

Воспроизводить наизусть стихотворения и песни. 

Пересказывать услышанный или прочитанный текст. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

Воспринимать на слух и понимать как основную информацию, так и 

детали. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка.  

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические явления и полностью понимать содержание. 

Писать по образцу письмо зарубежному другу. 

Использовать слова адекватно ситуации общения. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Моя семья  

(6 часов) 

Находить информацию в тексте. 

Воспринимать на слух основное содержание аудиотекста. 

Вести диалог о семье. 

Вести диалог о принадлежности предметов. 

Адекватно употреблять специальные вопросы в речи. 

Образовывать притяжательный падеж существительного. 

Составлять рассказ, основываясь на полученных знаниях. 

Воспроизводить наизусть стихотворения и песни. 

Пересказывать услышанный или прочитанный текст. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

Воспринимать на слух и понимать как основную информацию, так и 

детали. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка.  
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Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические явления и полностью понимать содержание. 

Писать по образцу письмо зарубежному другу. 

Использовать слова адекватно ситуации общения. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Еда  

(6 часов) 

Находить информацию в тексте. 

Воспринимать на слух основное содержание аудиотекста. 

Составлять рассказ, основываясь на полученных знаниях. 

Вести диалог о наличии или отсутствии продуктов питания. 

Различать исчисляемые и неисчисляемые существительные и правильно 

употреблять их в речи.  

Воспроизводить наизусть стихотворения и песни. 

Пересказывать услышанный или прочитанный текст. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

Воспринимать на слух и понимать как основную информацию, так и 

детали. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка.  

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические явления и полностью понимать содержание. 

Писать по образцу письмо зарубежному другу. 

Использовать слова адекватно ситуации общения. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Профессии 

(6 часов) 

Находить информацию в тексте. 

Воспринимать на слух основное содержание аудиотекста. 

Составлять рассказ, основываясь на полученных знаниях. 

Узнавать в тексте и на слух известные глаголы в Present Simple. 

Употреблять в речи глаголы в Present Simple, обслуживающие ситуации 

общения.  

Описывать распорядок дня. 

Описывать профессии с использованием грамматического времени 

Present Simple и наречий частотности. 

Воспроизводить наизусть стихотворения и песни. 

Пересказывать услышанный или прочитанный текст. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

Воспринимать на слух и понимать как основную информацию, так и 

детали. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка.  

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические явления и полностью понимать содержание. 

Писать по образцу письмо зарубежному другу. 

Использовать слова адекватно ситуации общения. 
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Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Погода 

(6 часов) 

Находить информацию в тексте. 

Воспринимать на слух основное содержание аудиотекста. 

Составлять рассказ, основываясь на полученных знаниях. 

Описывать привычные действия.  

Узнавать в тексте и на слух известные глаголы в Present Simple. 

Употреблять в речи глаголы в Present Simple, обслуживающие ситуации 

общения.  

Описывать погоду и времена года. 

Задавать специальные вопросы в Present Simple. 

Воспроизводить наизусть стихотворения и песни. 

Пересказывать услышанный или прочитанный текст. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

Воспринимать на слух и понимать как основную информацию, так и 

детали. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка.  

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические явления и полностью понимать содержание. 

Писать по образцу письмо зарубежному другу. 

Использовать слова адекватно ситуации общения. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Наши 

действия 

(6 часов) 

Находить информацию в тексте. 

Воспринимать на слух основное содержание аудиотекста. 

Составлять рассказ, основываясь на полученных знаниях. 

Образование и употребление повелительного наклонения. 

Описывать направление движения с использованием глаголов в 

повелительном наклонении. 

Воспроизводить наизусть стихотворения и песни. 

Пересказывать услышанный или прочитанный текст. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

Воспринимать на слух и понимать как основную информацию, так и 

детали. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка.  

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические явления и полностью понимать содержание. 

Писать по образцу письмо зарубежному другу. 

Использовать слова адекватно ситуации общения. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Транспорт 

(6 часов) 

Находить информацию в тексте. 

Воспринимать на слух основное содержание аудиотекста. 

Составлять рассказ, основываясь на полученных знаниях. 

Описывать события, которые произошли в прошлом. 

Вести диалог о планах на будущее.  

Вести диалог о транспорте. 
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Воспроизводить наизусть стихотворения и песни. 

Пересказывать услышанный или прочитанный текст. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

Воспринимать на слух и понимать как основную информацию, так и 

детали. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка.  

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические явления и полностью понимать содержание. 

Писать по образцу письмо зарубежному другу. 

Использовать слова адекватно ситуации общения. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Мое детство 

(6 часов) 

Находить информацию в тексте. 

Воспринимать на слух основное содержание аудиотекста. 

Составлять рассказ, основываясь на полученных знаниях. 

Описывать события, которые произошли в прошлом, с использованием 

правильных глаголов в прошедшем времени. 

Воспроизводить наизусть стихотворения и песни. 

Пересказывать услышанный или прочитанный текст. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

Воспринимать на слух и понимать как основную информацию, так и 

детали. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка.  

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические явления и полностью понимать содержание. 

Писать по образцу письмо зарубежному другу. 

Использовать слова адекватно ситуации общения. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Путешествия 

(6 часов) 

Находить информацию в тексте. 

Воспринимать на слух основное содержание аудиотекста. 

Составлять рассказ, основываясь на полученных знаниях. 

Описывать события, которые произошли в прошлом, с использованием 

неправильных глаголов в прошедшем времени. 

Спрашивать о событиях в прошедшем времени. 

Воспроизводить наизусть стихотворения и песни. 

Пересказывать услышанный или прочитанный текст. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

Воспринимать на слух и понимать как основную информацию, так и 

детали. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка.  

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические явления и полностью понимать содержание. 

Писать по образцу письмо зарубежному другу. 

Использовать слова адекватно ситуации общения. 
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Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Приложение №1 (2 класс) 

Приложение №2 (3 класс) 

Приложение №3 (4 класс) 

 

Раздел VIII. Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности  

по учебному предмету “Английский язык” 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

включает в себя дидактическое и методическое обеспечение образовательной 

программы, описание печатных пособий, технических средств обучения, 

экранно-звуковых пособий, игр и игрушек, оборудования класса, а также 

перечень информационно-коммуникативных средств обучения. Эти материалы 

представлены в таблицах: 

 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

2 класс 

Комарова Ю.А. Английский язык. 2 класс:   

учебник  для общеобразовательных 

учреждений / Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, Ж. Перретт. – М.: ООО ―ТИД 

―Русское слово - РС‖: Макмиллан, 2011.  

 

Комарова Ю.А. Рабочая тетрадь к 

учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. 

Ларионовой, Ж.Перретт ―Английский 

язык. Brilliant‖. 2 класс/ Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова, Ж. Перретт. – М.: ООО 

―ТИД ―Русское слово - РС‖: Макмиллан, 

2011. 

 

Аудиодиск к учебнику Ю.А. Комаровой, 

И.В. Ларионовой, Ж.Перретт ―Английский 

язык. Brilliant‖. 2 класс. – М.: ООО ―ТИД 

―Русское слово - РС‖: Макмиллан, 2011. 

Комарова Ю.А. Книга для учителя к учебнику 

Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж.Перретт 

―Английский язык. Brilliant‖. 2 класс/ Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт. – М.: 

ООО ―ТИД ―Русское слово - РС‖: Макмиллан, 

2011.  

 

Комплект демонстрационных карточек  к  

учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, 

Ж.Перретт ―Английский язык. Brilliant‖. 2 

класс. – Макмиллан, 2011. 

 

Примерные программы начального общего 

образования. Примерная программа по 

английскому языку.– М.: Просвещение, 2010. 

 

3 класс 

Комарова Ю.А. Английский язык. 3 класс:   

учебник  для общеобразовательных 

учреждений / Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, Ж. Перретт. – М.: ООО ―ТИД 

―Русское слово - РС‖: Макмиллан, 2011.  

 

Комарова Ю.А. Рабочая тетрадь к 

учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. 

1. Комарова Ю.А. Книга для учителя к учебнику 

Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж.Перретт 

―Английский язык. Brilliant‖. 3 класс/ Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт. – М.: 

ООО ―ТИД ―Русское слово - РС‖: Макмиллан, 

2011.  

2.  

Комплект демонстрационных карточек  к  
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Ларионовой, Ж.Перретт ―Английский 

язык. Brilliant‖. 3 класс/ Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова, Ж. Перретт. – М.: ООО 

―ТИД ―Русское слово - РС‖: Макмиллан, 

2011.  

 

Аудиодиск к учебнику Ю.А. Комаровой, 

И.В. Ларионовой, Ж.Перретт ―Английский 

язык. Brilliant‖. 3 класс. – М.: ООО ―ТИД 

―Русское слово - РС‖: Макмиллан, 2011. 

учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, 

Ж.Перретт ―Английский язык. Brilliant‖. 3 

класс. – Макмиллан, 2011. 

 

Примерные программы начального общего 

образования. Примерная программа по 

английскому языку.– М.: Просвещение, 2010. 

4 класс 

Комарова Ю.А. Английский язык. 4 класс:   

учебник  для общеобразовательных 

учреждений / Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, Ж. Перретт. – М.: ООО ―ТИД 

―Русское слово - РС‖: Макмиллан, 2011.  

 

Комарова Ю.А. Рабочая тетрадь к 

учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. 

Ларионовой, Ж.Перретт ―Английский 

язык. Brilliant‖. 4 класс/ Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова, Ж. Перретт. – М.: ООО 

―ТИД ―Русское слово - РС‖: Макмиллан, 

2011.  

 

Аудиодиск к учебнику Ю.А. Комаровой, 

И.В. Ларионовой, Ж.Перретт ―Английский 

язык. Brilliant‖. 4 класс. – М.: ООО ―ТИД 

―Русское слово - РС‖: Макмиллан, 2011. 

 

Соловова Е.Н. Итоговая аттестация за курс 

начальной школы (базовый уровень): 

типовые тестовые задания/ Е.Н. Соловова, 

А.Б. Година, Е.А. Пореченкова. – М.: 

Центр изучения английского языка Елены 

Солововой, 2011. 

Комарова Ю.А. Книга для учителя к учебнику 

Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж.Перретт 

―Английский язык. Brilliant‖. 4 класс/ Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт. – М.: 

ООО ―ТИД ―Русское слово - РС‖: Макмиллан, 

2011.  

 

 

 

Комплект демонстрационных карточек  к  

учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, 

Ж.Перретт ―Английский язык. Brilliant‖. 4 

класс. – Макмиллан, 2011. 

 

Примерные программы начального общего 

образования. Примерная программа по 

английскому языку.– М.: Просвещение, 2010. 

Печатные пособия 
Д – демонстрационные, Ф – фронтальные, П – практические,  К – комплект 

Алфавит (настенная таблица) Д 

Касса букв и буквосочетаний Ф 

Транскрипционные знаки (таблица) Д 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального образования по иностранному языку. 

Д 

Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте начального образования по иностранному языку. 

Д 

Флаги стран изучаемого языка. Д 

Технические средства обучения 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. Д 
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Экспозиционный экран Размер не менее 150х150см Д 

Мультимедийный проектор Д 

Персональный компьютер Д 

Магнитофон Д 

Сканер Д 

Принтер лазерный Д 

Стол учительский с тумбой Д 

Ученические столы с комплектом стульев  Ф 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием  обучения (в том числе и в цифровой 

форме). 

Д 

Видеофильмы по предмету (в том числе и в цифровой форме). Д 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы Д 

Игры и игрушки 

Развивающие игры на иностранном языке П 

Мячи Д 

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования К 
 

 

Образовательная область “Математика и информатика” 

 

Математика 

 

Раздел I. Пояснительная записка 

к рабочей программе по предмету “Математика” 

Рабочая программа учебного предмета ―Математика‖ разработана на 

основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерной 

программы по математике  с учѐтом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника 

умения учиться. 

В соответствии со Стандартом при получении начального общего 

образования осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности мировоззрения обу-

чающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации 

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

ной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогами и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, преду-

сматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, нацио-

нальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 



 253 

математическое развитие младшего школьника - формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, математической 

речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.);  

освоение начальных математических знаний - понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий;  

развитие интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета “Математика” 

 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в 

развитии и  умений математического характера. Приобретѐнные им знания, 

первоначальные младшего школьника. Математика помогает младшему 

школьнику сделать первые шаги к пониманию научной картины мира, 

способствует развитию воображения, творческого и логического мышления, 

умения лаконично и строго излагать мысль, предугадывать пути решения 

задачи. Наряду с этим она воспитывает такие качества, как настойчивость, 

объективность, и даѐт школьнику  необходимый для ориентации в современном 

мире набор знаний навыки владения математическим языком помогут при 

обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни. 

Цель курса – обучение математике на основе ознакомления учащихся с 

научной картиной мира, закономерностями его устройства и 

функционирования, оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности в условиях специально 

организованной учебной деятельности путей развития воображения, 

творческого и логического мышления, умения лаконично и строго излагать 

мысль, предугадывая пути решения задачи. 

Задачи курса: 

- научить использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений;  

- создать условия для овладения основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретения навыков измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления о записи и выполнении алгоритмов;  
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- приобрести начальный опыт применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

- научить выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять и 

интерпретировать данные. 

Решению названных задач способствует особое структурирование 

определенного в программе материала.  

Курс математики построен на интеграции нескольких линий: арифметики, 

алгебры, геометрии и истории математики. 

Раздел III. Место учебного предмета “Математика” 

в учебном плане 

Предмет ―Математика‖ включен в обязательную предметную область, 

которая призвана решать следующие основные задачи реализации 

содержания: 

 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс 

―Математика‖ изучается с I по IV класс по четыре часа в неделю. Общий объем 

учебного времени составляет 540 часов: на изучение курса ―Математика ‖ в 1 

классе – 132 час (4ч. в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах – по 136 

часов (4ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Согласно учебному плану гимназии из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, взят дополнительный час на преподавание 

математики во 2-4 классах, что составило 34 часа. Увеличение часов на данный 

предмет не противоречит требованиям ФГОС и  способствует повышению 

математической культуры, качества математической подготовки, развитию 

логики, математических компетенций. 

Таким образом, на изучение курса ―Математика ‖ отводится в 1 классе – 

132 час (4ч. в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах – по 170 часов (5ч. в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Всего 642 часа.  

 

Раздел IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

“Математика” 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет 

собой важный компонент социального заказа для образования. 

К ценностным ориентирам начального образования по математике на 

современном этапе относят: 

 понимание математических отношений является средством познания зако-

номерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжѐнность по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера т.д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигу-

рах являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математиче-

ской логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятель-

ность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассу-

ждений; опровергать или подтверждать истинность предположения). 

 

Раздел V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы по учебному предмету “Математика” 

Личностные результаты освоения программы 

по учебному предмету “Математика”. 

первый год обучения 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к школе, к изучению математики; 

- интерес к учебному материалу; 

- представление о причинах успеха в учебе; 

- общее представление о моральных нормах поведения; 

- уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное 

отношение к людям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного 

отношения к школе; 

- первоначального представления о знании и незнании; 

- понимания значения математики в жизни человека; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной 

деятельности; 

- первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности. 

второй год обучения 

У обучающегося будут сформированы: 
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- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

урокам математики; 

– понимание роли математических действий в жизни человека; 

– интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы 

предметно-исследовательской деятельности; 

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

одноклассников; 

– понимание причин успеха в учебе; 

– понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– интереса к познанию математических фактов, количественных 

отношений, математических зависимостей в окружающем мире; 

– первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной 

деятельности; 

– общих представлений о рациональной организации мыслительной 

деятельности; 

– самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

– первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств одноклассников, учителей; 

– представления о значении математики для познания окружающего мира. 

третий год обучения 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

урокам математики, к школе; 

– понимание значения математики в собственной жизни; 

– интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях; 

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей, 

на самоанализ и самоконтроль результата; 

– понимание оценок учителя и одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности; 

– восприятие нравственного содержания поступков окружающих людей; 

– этические чувства на основе анализа поступков одноклассников и 

собственных поступков; 

– общее представление о понятиях ―истина‖, ―поиск истины‖. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– широкого интереса к познанию математических фактов, 

количественных отношений, математических зависимостей в окружающем 

мире, способам решения познавательных задач в области математики; 
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– восприятия эстетики логического умозаключения, точности 

математического языка; 

– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи; 

– адекватной самооценки на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

– чувства сопричастности к математическому наследию России, гордости 

за свой народ; 

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимание важности осуществления собственного выбора. 

четвѐртый год обучения 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

урокам математики, к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца ―хорошего ученика; 

– широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач, исследовательской деятельности в области математики; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности на 

основе критерия ее успешности; 

– эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие 

основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков; 

– представление о своей гражданской идентичности в форме осознания 

―Я‖ как гражданина России на основе исторического математического 

материала. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции на уровне положительного отношения к 

организации. осуществляющей образовательную деятельность, понимания 

необходимости учения; 

– устойчивого и широкого интереса к познанию математических фактов, 

количественных отношений, математических зависимостей в окружающем 

мире, способам решения познавательных задач в области математики; – 

ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

– положительной адекватной самооценки на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

– установки в поведении на принятые моральные нормы; 

– чувства гордости за достижения отечественной математической науки; 
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– способности реализовывать собственный творческий потенциал, 

применяя знания о математике; проекция опыта решения математических задач 

в ситуации реальной жизни. 

Метапредметные результаты освоения программы 

по учебному предмету “Математика” 

“Регулятивные универсальные учебные действия” 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 

- адекватно воспринимать предложения учителя; 

-проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; 

- осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных 

видах познавательной деятельности; 

- оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции 

учителя; 

- в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной 

задачи; 

- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и 

письменной речи; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством 

учителя; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителя ми, товарищами. 

второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 

инструкцией учителя; 

– выполнять действия в устной форме; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 

– в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения 

учебной задачи, представленной на нагляднообразном уровне; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых 

правил; 

– выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 
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– принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в 

доступных видах учебно-познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в 

учебнике; 

– выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

– воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) 

сверстников; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

– на основе вариантов решения практических задач под руководством 

учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во 

внутреннем плане; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу, понимать смысл инструкции 

учителя и вносить в нее коррективы; 

– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, 

различая 

способ и результат собственных действий; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

– выполнять действия (в устной форме), опираясь на заданный учителем 

или сверстниками ориентир; 

– осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя и 

самостоятельно; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями; 

– осуществлять самооценку своего участия в разных видах учебной 

деятельности; 

– принимать участие в групповой работе; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т.ч. заданий, 

развивающих смекалку; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– выполнять действия (в устной, письменной форме и во внутреннем 

плане) в опоре на заданный в учебнике ориентир; 
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– на основе результатов решения практических задач в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками делать несложные теоретические выводы о 

свойствах изучаемых математических объектов; 

– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-

образным, словесно-образным и словесно-логическим материалом при 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в действия. 

четвѐртый год обучения 

Обучающийся научится: 

– понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои 

коррективы; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в учебном материале; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– различать способы и результат действия; 

– принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во 

внутреннем плане; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими людьми; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

– осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под 

руководством учителя и самостоятельно. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– воспринимать мнение сверстников и взрослых о выполнении 

математических действий, высказывать собственное мнение о явлениях науки; 

– прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной 

ситуации, осуществлять предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– проявлять познавательную инициативу; 

– действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной 

жизни; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в собственные действия и 

коллективную деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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первый год обучения 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять 

поиск необходимой информации при работе с учебником; 

- использовать рисуночные и простые символические варианты 

математической записи; 

- читать простое схематическое изображение; 

- понимать информацию в знаково-символической форме в простейших 

случаях, под руководством учителя кодировать информацию (с использованием 

2_5 знаков или символов, 1-2 операций); 

- на основе кодирования строить простейшие модели математических 

понятий; 

- проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по 

представлению); 

- выделять в явлениях несколько признаков, а также различать 

существенные и несущественные признаки (для изученных математических 

понятий); 

- под руководством учителя проводить классификацию 

изучаемых объектов (проводить разбиение объектов на группы по 

выделенному основанию); 

- под руководством учителя проводить аналогию; 

- понимать отношения между понятиями (родо-видовые, причинно-

следственные). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить небольшие математические сообщения в устной форме (2-3 

предложения); 

- строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых 

математических отношениях; 

- выделять несколько существенных признаков объектов; 

- под руководством учителя давать характеристики изучаемым 

математическим объектам на основе их анализа; 

- понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя 

выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых 

математических объектов и формулировать выводы; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника 

и сведения, полученные от взрослых; 

– использовать рисуночные и символические варианты математической 

записи; 
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– кодировать информацию в знаково-символической форме; 

– на основе кодирования строить несложные модели математических 

понятий, задачных ситуаций; 

– строить небольшие математические сообщения в устной форме (до 4–5 

предложений); 

– проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, 

наглядное и по представлению, сопоставление и противопоставление), 

понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

– выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки; 

– проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

– в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых 

объектов; 

– строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и 

дополнительной информации; 

– работать с дополнительными текстами и заданиями; 

– соотносить содержание схематических изображений с математической 

записью; 

– моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

– устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, 

сравнения, обобщения; 

– строить рассуждения о математических явлениях; 

– пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения 

математических задач. 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при 

работе с учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, в 

т.ч. под руководством учителя, в контролируемом пространстве Интернета; 

– кодировать информацию в знаково-символической или графической 

форме; 

– на основе кодирования информации самостоятельно строить модели 

математических понятий, отношений, задачных ситуаций; 

– строить небольшие математические сообщения в устной и письменной 

форме; 

– проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям; 

наглядное и по представлению; сопоставление и противопоставление), 

самостоятельно строить выводы на основе сравнения; 

– осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным 

признакам); 
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– проводить классификацию изучаемых объектов (самостоятельно 

выделять основание классификации, находить разные основания для 

классификации, проводить разбиение объектов на группы по выделенному 

основанию); 

– выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных 

объектов и выделения у них сходных признаков; 

– проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по 

аналогии; 

– строить индуктивные и дедуктивные рассуждения (формулирование 

общего вывода на основе сравнения нескольких объектов о наличии у них 

общих свойств; на основе анализа учебной ситуации и знания общего правила 

формулировать вывод о свойствах единичных изучаемых объектов); 

– понимать действие подведения под понятие (для изученных 

математических понятий); 

– с помощью педагога устанавливать отношения между понятиями 

(родовидовые, отношения пересечения, причинно-следственные). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации в открытом информационном пространстве; 

– моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

– самостоятельно формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по заданным критериям; 

– расширять свои представления о математических явлениях; 

– проводить цепочку индуктивных и дедуктивных рассуждений при 

обосновании изучаемых математических фактов; 

– осуществлять действие подведения под понятие (для изученных 

математических понятий; в новых для учащихся ситуациях); 

– пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения 

математических задач. 

четвѐртый год обучения 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

и поисково-творческих заданий с использованием учебной и дополнительной 

литературы, в т.ч. в открытом информационном пространстве  контролируемом 

пространстве Интернета); 

– кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической 

или графической форме; 

– на основе кодирования самостоятельно строить модели математических 

понятий, отношений, задачных ситуаций, осуществлять выбор наиболее 

эффективных моделей для данной учебной ситуации; 
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– строить математические сообщения в устной и письменной форме; 

– проводить сравнение по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

– осуществлять разносторонний анализ объекта; 

– проводить классификацию объектов (самостоятельно выделять 

основание классификации, находить разные основания для классификации, 

проводить разбиение объектов на группы по выделенному основанию), 

самостоятельно строить выводы на основе классификации; 

– самостоятельно проводить сериацию объектов; 

– обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

– устанавливать аналогии; 

– представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями  

(презентация проектов). 

– самостоятельно выполнять эмпирические обобщения и простейшие 

теоретические обобщения на основе существенного анализа изучаемых 

единичных объектов; 

– проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по 

аналогии; 

– строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

– осуществлять действие подведения под понятие (для изученных 

математических понятий); 

– устанавливать отношения между понятиями (родовидовые, отношения 

пересечения – для изученных математических понятий или генерализаций, 

причинно-следственные – для изучаемых классов явлений). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в дополнительных 

источниках; 

– фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– строить и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– расширять свои представления о математике и точных науках; 

– произвольно составлять небольшие тексты, сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять действие подведения под понятие (в новых для учащихся 

ситуациях); 

– осуществлять выбор рациональных способов действий на основе 

анализа конкретных условий; 

– осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать 

объект по его отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и восполнять 

недостающие компоненты или свойства; 

– сравнивать, проводить классификацию и сериацию по самостоятельно 

выделенным основаниям и формулировать на этой основе выводы; 



 265 

– строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по 

аналогии; устанавливать причинно-следственные и другие отношения между 

изучаемыми понятиями и явлениями; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- воспринимать различные точки зрения; 

- воспринимать мнение других людей о математических явлениях; 

- понимать необходимость использования правил вежливости; 

- использовать простые речевые средства; 

- контролировать свои действия в классе; 

- понимать задаваемые вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

- следить за действиями других участников учебной деятельности; 

- выражать свою точку зрения; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- адекватно использовать средства устного общения. 

второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– принимать активное участие в работе парами и группами, используя 

речевые коммуникативные средства; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– стремиться к координации различных мнений о математических 

явлениях в сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

– использовать в общении правила вежливости; 

– использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

– контролировать свои действия в коллективной работе; 

– понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою 

позицию; 

– использовать средства устного общения для решения коммуникативных 

задач; 

– корректно формулировать свою точку зрения; 

– проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

– контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять 

взаимный контроль. 
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третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами и группами, используя речевые и 

другие коммуникативные средства, строить монологические высказывания, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

– допускать существование различных точек зрения, учитывать позицию 

партнера в общении; 

– координировать различные мнения о математических явлениях в 

сотрудничестве; приходить к общему решению в спорных вопросах; 

– использовать правила вежливости в различных ситуациях; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач при изучении математики; 

– контролировать свои действия в коллективной работе и понимать 

важность их правильного выполнения (от каждого в группе зависит общий 

результат); 

– задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для 

регуляции своего действия и действий партнера; 

– понимать необходимость координации совместных действий при 

выполнении учебных и творческих задач; стремиться к пониманию позиции 

другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; строить 

понятные для партнера высказывания; 

– адекватно использовать средства общения для решения 

коммуникативных задач; 

– аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– контролировать свои действия и соотносить их с действиями других 

участников коллективной работы; 

– осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные 

действия; 

– активно участвовать в учебно-познавательной деятельности; задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

– продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

четвѐртый год обучения 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами и группами, используя для этого 

речевые и другие коммуникативные средства, строить монологические 

высказывания (в т.ч. с сопровождением аудиовизуальных средств), 

владеть диалогической формой коммуникации; допускать существование 
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различных точек зрения, ориентироваться на позицию партнера в общении, 

уважать чужое мнение; 

– координировать различные мнения о математических явлениях в 

сотрудничестве и делать выводы, приходить к общему решению в спорных 

вопросах и проблемных ситауциях; 

– свободно владеть правилами вежливости в различных ситуациях; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач при изучении математики и других предметов; 

– активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих 

действий для конечного результата; 

– задавать вопросы для организации собственной деятельности и  

координирования ее с деятельностью партнеров; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

вставать на позицию другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– четко, последовательно и полно передавать партнерам информацию для 

достижения целей сотрудничества; 

– адекватно использовать средства общения для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

– аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров 

для выработки совместного решения; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению задач, 

учитывать разнообразие точек зрения; 

– корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; строить 

понятные для окружающих высказывания; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией 

партнеров; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

– активно участвовать в учебно-познавательной деятельности и 

планировать ее; проявлять творческую инициативу, самостоятельность, 

воспринимать намерения других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности. 

Предметные результаты освоения программы 

по учебному предмету “Математика” 

Содержательная линия “Числа и величины” 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

- различать понятия ―число‖ и ―цифра‖; 
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- читать числа первых двух десятков и круглых двузначных чисел, 

записывать их с помощью цифр; 

- сравнивать изученные числа с помощью знаков больше (>), меньше (<), 

равно (=); 

- понимать и использовать термины ―равенство‖ и ―неравенство‖; 

- упорядочивать натуральные числа и число ―нуль‖ в соответствии с 

указанным порядком. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- образовывать числа первых четырех десятков; 

- использовать термины равенство и неравенство. 

второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– читать и записывать любое изученное число; 

– определять место каждого из изученных чисел в натуральном ряду и 

устанавливать отношения между числами; 

– группировать числа по указанному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в 

соответствии с этой закономерностью; 

– называть первые три разряда натуральных чисел; 

– представлять двузначные и трехзначные числа в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

– дополнять запись числовых равенств и неравенств в соответствии с 

заданием; 

– использовать единицу измерения массы (килограмм) и единицу 

вместимости (литр); 

– использовать единицы измерения времени (минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год) и соотношения между ними: 60 мин = 1 ч, 24 ч = 1 сут., 7 сут. = 1 

нед., 12 мес. = 1 год; 

– определять массу с помощью весов и гирь; 

– определять время суток по часам; 

– решать несложные задачи на определение времени протекания действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

– записывать числа от 1 до 39 с использованием римской письменной 

нумерации; 

– выбирать наиболее удобные единицы измерения величины для 

конкретного случая; 

– понимать и использовать разные способы называния одного и того же 

момента времени. 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 
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– читать и записывать любое натуральное число в пределах класса единиц 

и класса тысяч, определять место каждого из них в натуральном ряду; 

– устанавливать отношения между любыми изученными натуральными 

числами и записывать эти отношения с помощью знаков; 

– выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с 

этой закономерностью; 

– классифицировать числа по разным основаниям, объяснять свои 

действия; 

– представлять любое изученное натуральное число в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

– находить долю от числа и число по его доле; 

– выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, 

килограмм, центнер, тонну; 

– применять изученные соотношения между единицами измерения массы: 

1 кг = 1000 г, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– читать и записывать дробные числа, понимать и употреблять термины: 

дробь, числитель, знаменатель; 

– находить часть числа (две пятых, семь девятых и т.д.); 

– изображать изученные целые числа на числовом (координатном) луче; 

– изображать доли единицы на единичном отрезке координатного луча; 

– записывать числа с помощью цифр римской письменной нумерации C, 

L, D, М. 

четвѐртый год обучения 

Обучающийся 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; 

– 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). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 



 270 

– различать точные и приближенные значения чисел исходя из 

источников их получения, округлять числа с заданной точностью; 

– применять положительные и отрицательные числа для характеристики 

изучаемых процессов и ситуаций, изображать положительные и целые 

отрицательные числа на координатной прямой; 

– сравнивать системы мер различных величин с десятичной системой 

счисления; 

–выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Содержательная линия “Арифметические действия 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

- понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; 

- выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через 

десяток на уровне автоматического навыка; 

- применять таблицу сложения в пределах получения числа 20. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; 

- применять переместительное свойство сложения; 

- выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 

двух десятков; 

- выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и находить 

его значение; 

- понимать и использовать термины ―выражение‖ и ―значение 

выражения‖, находить значения выражений в одно-два действия; 

- составлять выражения в одно-два действия по описанию в задании; 

- устанавливать порядок действий в выражениях со скобками и без 

скобок, содержащих два действия; 

- сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых 

заданиях. 

второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе 

использования таблицы сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 

– использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и 

деления; 

–выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на 

основе использования таблицы умножения; 

– устанавливать порядок выполнения действий в сложных выражениях 

без скобок и со скобками, содержащих действия одной или разных ступеней; 

– находить значения сложных выражений, содержащих 2–3 действия; 
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– использовать термины: уравнение, решение уравнения, корень 

уравнения; 

– решать простые уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, множителя, делимого и делителя различными 

способами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять сложение и вычитание величин (длины, массы, вместимости, 

времени); 

– использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и 

свойства вычитания для рационализации вычислений; 

– применять переместительное свойство умножения для удобства 

вычислений; 

– составлять уравнения по тексту, таблице, закономерности; 

– проверять правильность выполнения различных заданий с помощью 

вычислений. 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– выполнять сложение и вычитание в пределах шестизначных чисел; 

– выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначное 

число; 

– выполнять деление с остатком; 

– находить значения сложных выражений, содержащих 2–3 действия; 

– решать уравнения на нахождение неизвестного компонента действия в 

пределах изученных чисел. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять сложение и вычитание величин (длины, массы, вместимости, 

времени, площади); 

– изменять результат арифметического действия при изменении одного 

или двух компонентов действия; 

– решать уравнения, требующие 1–3 тождественных преобразования на 

основе взаимосвязи между компонентами действий; 

– находить значение выражения с переменной при заданном ее значении 

(сложность выражений 1–3 действия); 

– находить решения неравенств с одной переменной разными способами; 

– проверять правильность выполнения различных заданий с помощью 

вычислений; 

– выбирать верный ответ задания из предложенных. 

четвѐртый год обучения 

Обучающийся научится: 

– использовать названия компонентов изученных действий, знаки, 

обозначающие эти операции, свойства изученных действий; 
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– выполнять 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 т.ч. 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять изученные действия с величинами; 

– применять свойства изученных арифметических действий для 

рационализации вычислений; 

– прогнозировать изменение результатов действий при изменении их 

компонентов; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.); 

– решать несложные уравнения разными способами; 

– находить решения несложных неравенств с одной переменной; 

– находить значения выражений с переменными при заданных значениях 

переменных. 

Содержательная линия  “Работа с текстовыми задачами” 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

- восстанавливать сюжет по серии рисунков; 

- составлять по рисунку или серии рисунков связный математический 

рассказ; 

- изменять математический рассказ в зависимости от выбора 

недостающего рисунка; 

- различать математический рассказ и задачу; 

- выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих 

отношения ―больше на …‖, ―меньше на …‖; 

- составлять задачу по рисунку, схеме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- рассматривать один и тот же рисунок с разных точек  зрения и 

составлять по нему разные математические рассказы; 

- соотносить содержание задачи и схему к ней, составлять по тексту 

задачи схему и, обратно, по схеме составлять задачу; 
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- составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, 

выполненному решению; 

- рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до 

задачи, выбирать из них правильные, исправлять неверные. 

второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

– дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

– выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

– выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач, 

содержащих отношения ―больше в …‖, ―меньше в …‖, задач на расчет 

стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение промежутка времени 

(начало, конец, продолжительность события); 

– решать простые и составные (в 2 действия) задачи на выполнение 

четырех арифметических действий; 

– составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому 

выражению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– составлять задачи, обратные для данной простой задачи; 

– находить способ решения составной задачи с помощью рассуждений от 

вопроса; 

– проверять правильность предложенной краткой записи задачи (в 1–2 

действия); 

– выбирать правильное решение или правильный ответ задачи из 

предложенных (для задач в 1–2 действия). 

– составлять задачи, обратные для данной составной задачи; 

– проверять правильность и исправлять (в случае необходимости) 

предложенную краткую запись задачи (в форме схемы, чертежа, таблицы); 

– сравнивать и проверять правильность предложенных решений или 

ответов задачи (для задач в 2–3 действия). 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: 

таблицу, чертеж, схему и т.д.; 

– выбирать действия и их порядок и обосновывать свой выбор при 

решении составных задач в 2–3 действия; 

– решать задачи, рассматривающие процессы движения одного тела 

(скорость, время, расстояние), работы (производительность труда, время, объем 

работы); 

– преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса 

или условия; 
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– составлять задачу по ее краткой записи, представленной в различных 

формах (таблица, схема, чертеж и т.д.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сравнивать задачи по сходству и различию в сюжете и математическом 

смысле; 

– изменять формулировку задачи, сохраняя математический смысл; 

– находить разные способы решения одной задачи; 

– преобразовывать задачу с недостающими или избыточными данными в 

задачу с необходимым и достаточным количеством данных; 

– решать задачи на нахождение доли, части целого и целого по значению 

его доли. 

четвѐртый год обучения 

Обучающийся научится: 

– анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

арифметическим способом (в 1–3 действия); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

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

– решать задачи на нахождение части величины (две трети, пять седьмых 

и т.д.); 

– решать задачи в 3–4 действия, содержащие отношения ―больше на (в) 

…‖, ―меньше на (в)…‖; отражающие процесс движения одного или двух тел в 

одном или противоположных направлениях, процессы работы и купли-

продажи; 

– находить разные способы решения задачи; 

– сравнивать задачи по сходству и различию в сюжете и математическом 

смысле; составлять задачу по ее краткой записи или с помощью изменения 

частей задачи; 

– решать задачи алгебраическим способом. 

Содержательная линия “Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры” 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, ломаная, 

луч, отрезок, многоугольник, треугольник, квадрат, круг; 

- изображать прямые, лучи, отрезки, ломаные, углы; 
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- обозначать знакомые геометрические фигуры буквами латинского 

алфавита; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать различные виды углов с помощью угольника _ прямые, 

острые и тупые; 

- распознавать пространственные геометрические тела: шар, куб; 

- находить в окружающем мире предметы и части предметов, похожие по 

форме на шар, куб. 

второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными 

сторонами; 

– определять вид треугольника по содержащимся в нем углам 

(прямоугольный, тупоугольный, остроугольный) или соотношению сторон 

треугольника (равносторонний, равнобедренный, разносторонний); 

– сравнивать пространственные тела одного наименования (кубы, шары) 

по разным основаниям (цвет, размер, материал и т.д.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– распознавать цилиндр, конус, пирамиду и различные виды призм: 

треугольную, четырехугольную и т.д. 

– использовать термины: грань, ребро, основание, вершина, высота; 

– находить фигуры на поверхности пространственных тел и называть их. 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– различать окружность и круг; 

– строить окружность заданного радиуса с помощью циркуля; 

– строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с 

помощью линейки и угольника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать транспортир для измерения и построения углов; 

– делить круг на 2, 4, 6, 8 равных частей; 

– изображать простейшие геометрические фигуры (отрезки, 

прямоугольники) в заданном масштабе; 

– выбирать масштаб, удобный для данной задачи; 

– изображать пространственные тела (четырехугольные призмы, 

пирамиды) на плоскости. 

четвѐртый год обучения 

Обучающийся научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 
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– 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 квадрата и прямоугольника для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– распознавать, различать и называть геометрические тела: призму (в том 

числе прямоугольный параллелепипед), пирамиду, цилиндр, конус; 

– определять объемную фигуру по трем ее видам (спереди, слева, сверху); 

– чертить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

– классифицировать пространственные тела по различным основаниям. 

 

Содержательная линия  “Геометрические величины” 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

- определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

- строить отрезки заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) и 

соотношения между ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м; 

- выражать длину отрезка, используя разные единицы ее измерения 

(например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 дм). 

второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– находить длину ломаной и периметр произвольного многоугольника; 

– использовать при решении задач формулы для нахождения периметра 

квадрата, прямоугольника; 

– использовать единицы измерения длины: миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр и соотношения между ними:  

10 мм = 1 см, 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м. 

Обучающийся получит возможность научиться 

– выбирать удобные единицы измерения длины, периметра для 

конкретных случаев. 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– находить площадь фигуры с помощью палетки; 

– вычислять площадь прямоугольника по значениям его длины и ширины; 
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– выражать длину, площадь измеряемых объектов, используя разные 

единицы измерения этих величин в пределах изученных отношений между 

ними; 

– применять единицу измерения длины – километр (км) и соотношения: 1 

км = 1000 м, 1 м = 1000 мм; 

– использовать единицы измерения площади: квадратный миллиметр 

(мм2), квадратный сантиметр (см2), квадратный дециметр (дм2), квадратный 

метр (м2), квадратный километр (км2) и соотношения между ними: 

1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– находить площади многоугольников разными способами: разбиением на 

прямоугольники, дополнением до прямоугольника, перестроением частей 

фигуры; 

– использовать единицу измерения величины углов – градус и его 

обозначение (°). 

четвѐртый год обучения 

Обучающийся научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно 

(на глаз). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– находить площадь прямоугольного треугольника разными способами; 

– находить площадь произвольного треугольника с помощью площади 

прямоугольного треугольника; 

– находить площади фигур разбиением их на прямоугольники и 

прямоугольные треугольники; 

– определять объем прямоугольного параллелепипеда по трем его 

измерениям, а также по площади его основания и высоте; 

– использовать единицы измерения объема и соотношения между ними. 

Содержательная линия “Работа с информацией” 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

- получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической 

ситуации и интерпретировать ее в виде текста задачи, числового выражения, 

схемы, чертежа; 

-_ дополнять группу объектов с соответствии с выявленной  

закономерностью; 

- изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной схеме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать простейшие готовые таблицы; 
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- читать простейшие столбчатые диаграммы 

второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения 

практической работы, по рисунку; 

– читать простейшие столбчатые и линейные диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– устанавливать закономерность расположения данных в строках и 

столбцах таблицы, заполнять таблицу в соответствии с установленной 

закономерностью; 

– понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и 

представлять ее в виде текста (устного или письменного), числового 

выражения, уравнения; 

– выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

– выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового 

алгоритма, дополнять незавершенный алгоритм; 

– строить простейшие высказывания с использованием логических связок 

―если .., то …‖, ―верно / неверно, что …‖; 

– составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– использовать данные готовых таблиц для составления чисел, 

выполнения действий, формулирования выводов; 

– устанавливать закономерность по данным таблицы, заполнять таблицу в 

соответствии с закономерностью; 

– использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при 

решении текстовых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы, использовать их 

данные для решения текстовых задач; 

– соотносить информацию, представленную в таблице и столбчатой 

диаграмме; определять цену деления шкалы столбчатой и линейной диаграмм; 

– дополнять простые столбчатые диаграммы; 

– понимать, выполнять, проверять, дополнять алгоритмы выполнения 

изучаемых действий; 

– понимать выражения, содержащие логические связки и слова (―… и …‖, 

―… или …‖, ―не‖, ―если .., то … ‖, ―верно/неверно, что …‖, ―для того, чтобы  … 

нужно …‖, ―каждый‖, ―все‖, ―некоторые‖). 

четвѐртый год обучения 

Обучающийся научится: 

– устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 
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– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– строить несложные круговые диаграммы (в случаях деления круга на 2, 

4, 6, 8 равных частей) по данным задачи; 

– достраивать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках, 

столбцах несложных таблиц и диаграмм. 

 

Раздел VI. Cодержание  учебного предмета “Математика” 

1класс 

Введение в математику: сравнение предметов, формирование 

пространственных отношений 

Выделение различных признаков сравнения объектов (цвет, размер, 

форма, ориентация на плоскости или в пространстве и т.д.). Преобразование 

заданных объектов по одному или нескольким признакам. Рассмотрение 

различных параметров сравнения объектов (высокий-низкий, выше-ниже, 

широкий-узкий, шире-уже, далекий-близкий, дальше-ближе, тяжелый-легкий, 

тяжелее-легче и т.д.). Относительность проводимых сравнений. 

Числа  

Однозначные числа 

Сравнение количества предметов в группах. Рассмотрение параметров 

абсолютного (много-мало) и относительного (больше-меньше) сравнения. 

Число как инвариантная характеристика количества элементов группы. Счет 

предметов. Цифры как знаки, используемые для записи чисел. Установление 

отношений ―больше‖, ―меньше‖, ―равно‖ между числами. Знаки, используемые 

для обозначения этих отношений (>, <, =). Упорядочивание и его 

многовариантность. Знакомство с простейшими способами упорядочивания в 

математике: расположение в порядке возрастания или в порядке убывания. 

Знакомство с натуральным рядом чисел в пределах однозначных чисел. 

Основные свойства натурального ряда. Число ―нуль‖, его запись и место среди 

других однозначных чисел. 

Двузначные числа 

Десяток как новая единица счета. Счет десятками в пределах двузначных 

чисел. 

Чтение и запись двузначных чисел первых четырех десятков. Сравнение 

изученных чисел. Устная и письменная нумерация в пределах изученных чисел. 

Арифметические действия  
Представление о действии сложения. Знак сложения (+). Термины: сумма, 

значение суммы, слагаемые. Выполнение сложения различными способами: 
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пересчитыванием, присчитыванием, движением по натуральному ряду .Состав 

чисел первого и второго десятков (рассмотрение случаев получения чисел из 

двух и большего количества слагаемых). Составление таблицы сложения на 

основе получения чисел с помощью двух однозначных натуральных слагаемых . 

Переместительное свойство сложения. Сокращение таблицы сложения на 

основе использования этого свойства. Сокращение таблицы сложения на основе 

расположения чисел в натуральном ряду. Сложение с нулем. Представление о 

действии вычитания. Знак вычитания (–). Термины, связанные с вычитанием: 

разность, значение разности, уменьшаемое, вычитаемое. Выполнение 

вычитания различными способами: пересчитыванием остатка, отсчитыванием 

по единице, движением по натуральному ряду. Связь между действиями 

сложения и вычитания. Использование таблицы сложения для выполнения 

вычитания на основе этой связи. Нахождение неизвестных компонентов 

сложения или вычитания. 

Вычитание нуля из натурального числа. Знакомство с сочетательным 

свойством сложения. Сложение и вычитание с переходом через десяток в 

пределах двух десятков. Рассмотрение различных способов выполнения этих 

операций. Использование таблицы сложения как основного способа их 

выполнения. Понятие выражения. Нахождение значения выражения. Скобки. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Использование свойств арифметических действий для рационализации 

вычислений. Числовые равенства и неравенства. Верные и неверные равенства 

и неравенства. 

Работа с текстовыми задачами 

Составление рассказов математического содержания по рисунку. 

Упорядочивание нескольких данных рисунков и создание по ним сюжета, 

включающего математические отношения. Дополнение нескольких связанных 

между собой рисунков недостающим для завершения предложенного сюжета. 

Текстовая арифметическая задача как особый вид математического задания. 

Отличие задачи от математического рассказа. Решение простых задач на 

сложение и вычитание, в том числе задач, содержащих отношения ―больше на 

…‖, ―меньше на …‖. Запись задачи в виде схемы. Составление, дополнение, 

изменение текстов задач по рисункам, схемам, незавершенным текстам, 

выполненным решениям. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости: 

―слева‖, ―справа‖, ―вверху‖, ―внизу‖, ―над‖, ―под‖, ―перед‖, ―за‖, ―посередине‖, 

―между‖, а также их сочетания (например, ―вверху слева‖ и т.д.). Осознание 

относительности расположения предметов в зависимости от положения 

наблюдателя. Линии и точки. Их взаимное расположение. Прямая. Луч. 

Отрезок. Ломаная. Сходство и различие между прямой, лучом и отрезком. 

Построение прямых, лучей и отрезков с помощью чертежной линейки (без 
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делений). Обозначение прямых, лучей и отрезков буквами латинского алфавита. 

Взаимное расположение на плоскости прямых, лучей и отрезков. 

Пересекающиеся и непересекающиеся прямые, лучи и отрезки.  Первое 

представление об угле как о фигуре, образованной двумя лучами, выходящими 

из одной точки. Знак, обозначающий угол при письме. Прямой, острый и тупой 

углы. Установление вида угла с помощью угольника. Построение углов. Их 

обозначение буквами латинского алфавита. Замкнутые и незамкнутые линии. 

Взаимное расположение различных линий с точками, прямыми, лучами и 

отрезками. Первое представление о многоугольнике. Классификация 

многоугольников по числу углов. Простейший многоугольник- треугольник. 

Выделение среди четырехугольников прямоугольника, среди прямоугольников 

- квадрата. Уточнение геометрической терминологии, знакомой из дошкольного 

периода. Сравнение пространственных предметов по форме. Выделение 

предметов, похожих на куб, шар. 

Геометрические величины  
Длина отрезка. Сравнение длин отрезков или их моделей визуально или 

практически (приложением, наложением). Понятие мерки. Сравнение длин 

отрезков с помощью произвольно выбранных мерок. Числовое выражение 

длины отрезка в зависимости от выбранной мерки. Знакомство с 

общепринятыми единицами измерения длины: санти-метром (см), дециметром 

(дм) и метром (м).Соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м. Знакомство с 

инструментами для измерения длины: измерительной линейкой, складным 

метром, рулеткой и др. Измерение длины отрезков с помощью одной или двух 

общепринятых единиц измерения длины (например, 16 см и 1 дм 6 см). 

Построение отрезков заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Работа с информацией 

Упорядочивание по времени (―раньше‖, ―позже‖) на основе информации, 

полученной по рисункам. Установление закономерности и продолжение ряда 

объектов в соответствии с установленной закономерностью. Изменение объекта 

в соответствии с информацией, содержащейся в схеме. Выполнение действий в 

указанной последовательности (простейшая инструкция). Установление 

истинности утверждений. Понимание текстов с использованием логических 

связок и слов ―и‖, ―или‖, ―не‖, ―каждый‖, ―все‖, ―некоторые‖. Знакомство с 

простейшими столбчатыми диаграммами, таблицами, схемами. Их чтение. 

Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). 

2класс 

Числа и величины 

Двузначные числа 

Завершение изучения устной и письменной нумерации двузначных чисел. 

Формирование представления о закономерностях образования количественных 

числительных, обозначающих многозначные числа. Знакомство с понятием 

разряда. Разряд единиц и разряд десятков, их место в записи чисел. 
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Сравнение изученных чисел. Первое представление об алгоритме 

сравнения натуральных чисел. Представление двузначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Трехзначные числа 

Образование новой единицы счета - сотни. Различные способы 

образования сотни при использовании разных единиц счета. Счет сотнями в 

пределах трехзначных чисел. Чтение и запись сотен. Разряд сотен. Чтение и 

запись трехзначных чисел. Устная и письменная нумерация изученных чисел. 

Общий принцип образования количественных числительных на основе 

наблюдения за образованием названий двузначных и трехзначных чисел. 

Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение трехзначных чисел. 

Римская письменная нумерация 

Знакомство с цифрами римской нумерации: I, V, X. Значения этих цифр. 

Правила образования чисел при повторении одной и той же цифры, при 

различном расположении цифр. Переход от записи числа арабскими цифрами к 

их записи римскими цифрами и обратно. Сравнение римской письменной 

нумерации с десятичной позиционной системой записи. Выявление 

преимуществ позиционной системы. Знакомство с алфавитными системами 

письменной нумерации (например, древнерусской). Сравнение такой системы с 

современной и римской системами нумерации. 

Величины 

Знакомство с понятием массы. Сравнение массы предметов без ее 

измерения. Использование произвольных мерок для определения массы. 

Общепринятая мера массы - килограмм. Весы как прибор для измерения массы. 

Их разнообразие. Понятие о вместимости. Установление вместимости с 

помощью произвольных мерок. Общепринятая единица измерения вместимости 

- литр. Понятие о времени. Происхождение таких единиц измерения времени, 

как сутки и год. Единицы измерения времени - минута, час. Соотношения: 1 

сутки = 24 часа, 1 час = 60 минут. Прибор для измерения времени - часы. 

Многообразие часов. Различные способы называния одного и того же времени 

(например, 9 часов 15 минут, 15 минут десятого и четверть десятого, 7 часов 

вечера и 19 часов и т.д.). Единица измерения времени - неделя. Соотношение: 1 

неделя = 7 суток. Знакомство с календарем. Изменяющиеся единицы измерения 

времени - месяц, год. 

Арифметические действия  

Сложение и вычитание 

Сочетательное свойство сложения и его использование при сложении 

двузначных чисел. Знакомство со свойствами вычитания: вычитание числа из 

суммы, суммы из числа и суммы из суммы. Сложение и вычитание двузначных 

чисел. Знакомство с основными положениями алгоритмов выполнения этих 

операций: поразрядность их выполнения, использование таблицы сложения при 
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выполнении действий в любом разряде. Письменное сложение и вычитание 

двузначных чисел: подробная запись этих операций, постепенное сокращение 

записи, выполнение действий столбиком. Выделение и сравнение частных 

случаев сложения и вычитания двузначных чисел. 

Установление иерархии трудности этих случаев. Изменение значений 

сумм и разностей при изменении одного или двух компонентов. 

Умножение и деление 

Понятие об умножении как действии, заменяющем сложение одинаковых 

слагаемых. Знак умножения (·). Термины, связанные с действием умножения: 

произведение, значение произведения, множители. Смысловое содержание 

каждого множителя с точки зрения связи этого действия со сложением. 

Составление таблицы умножения. 

Переместительное свойство умножения и его использование для 

сокращения таблицы умножения. Особые случаи умножения. Математический 

смысл умножения числа на единицу и на нуль. Деление как действие, обратное 

умножению. Знак деления (:). 

Термины, связанные с действием деления: частное, значение частного, 

делимое, делитель. Использование таблицы умножения для выполнения 

табличных случаев деления. Особые случаи деления - деление на единицу и 

деление нуля на натуральное число. Невозможность деления на нуль. 

Умножение и деление как операции увеличения и уменьшения числа в 

несколько раз. 

Сложные выражения 

Классификация выражений, содержащих более одного действия. Порядок 

выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих более одного 

действия одной ступени. 

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих 

действия разных ступеней. Порядок выполнения действий в выражениях со 

скобками, содержащих действия одной или разных ступеней. 

Элементы алгебры 

Понятие об уравнении как особом виде равенств. Первое представление о 

решении уравнения. Корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 

действия (сложения, вычитания, умножения и деления) различными способами 

(подбором, движением по натуральному ряду, с помощью таблиц сложения и 

вычитания, на основе связи между действиями).  Знакомство с обобщенной 

буквенной записью изученных свойств действий. 

Работа с текстовыми задачами 

Отличительные признаки задачи. Выявление обязательных компонентов 

задачи: условия и вопроса, данных и искомого (искомых). Установление связей 

между ними. 

Преобразование текстов, не являющихся задачей, в задачу. Знакомство с 

различными способами формулировки задач (взаимное расположение условия и 
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вопроса, формулировка вопроса вопросительным или побудительным 

предложением). Простые и составные задачи. Решение задач, содержащих 

отношения ―больше в …‖, ―меньше в‖; задач на расчет стоимости (цена, 

количество, стоимость); задач на нахождение промежутка времени (начало, 

конец, продолжительность события). Преобразование составной задачи в 

простую и простой в составную с помощью изменения вопроса или условия. 

Поиск способа решения задачи с помощью рассуждений от вопроса. 

Составление логических схем рассуждений. Обратные задачи: понятие об 

обратных задачах, их сравнение, установление взаимосвязи между обратными 

задачами, составление задач, обратных данной. Зависимость между 

количеством данных задачи и количеством обратных к ней задач. Краткая 

запись задачи: сокращение ее текста с точки зрения сохранения ее 

математического смысла. Использование условных знаков в краткой записи 

задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Классификация треугольников по углам: остроугольные, прямоугольные, 

тупоугольные. Классификация треугольников по соотношению сторон: 

разносторонние, равнобедренные и равносторонние. Многоугольники с 

равными сторонами. Пространственные тела: цилиндр, конус, призма, 

пирамида. Установление сходств и различий между телами разных 

наименований и одного наименования. Знакомство с терминами: грань, 

основание, ребро, вершина пространственного тела. 

Геометрические величины 
Нахождение длины незамкнутой ломаной линии. Понятие о периметре. 

Нахождение периметра произвольного многоугольника. Нахождение 

периметров многоугольников с равными сторонами разными способами. 

Работа с информацией 

Получение информации о предметах по рисунку (масса, время, 

вместимость и т.д.), в ходе практической работы. Упорядочивание полученной 

информации. Построение простейших выражений с помощью логической 

связки ―если ... , то …‖. Проверка истинности утверждений в форме ―верно ли, 

что … , верно/неверно, что …‖. Проверка правильности готового алгоритма. 

Понимание и интерпретация таблицы, схемы, столбчатой и линейной 

диаграммы. 

Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). 

Самостоятельное составление простейшей таблицы на основе анализа данной 

информации. Чтение и дополнение столбчатой диаграммы с неполной шкалой, 

линейной диаграммы. 

3класс 

Числа и величины  

Координатный луч 



 285 

Понятие о координатном луче. Единичный отрезок. Определение 

положения натурального числа на числовом луче. Определение точек числового 

луча, соответствующих данным натуральным числам, и обратная операция. 

Разряды и классы 

Завершение изучения устной и письменной нумерации трехзначных 

чисел. 

Образование новой единицы счета - тысячи. Разные способы образования 

этой единицы счета. Счет тысячами в пределах единиц тысяч. Чтение и запись 

получившихся чисел. Разряд тысяч и его место в записи чисел. Устная и 

письменная нумерация в пределах разряда единиц тысяч. Образование 

следующих единиц счета десятка тысяч и сотни тысяч. Счет этими единицами. 

Запись получившихся чисел. Разряды десятков тысяч и сотен тысяч, их место в 

записи числа. Разряды и классы. Класс единиц и класс тысяч. Таблица разрядов 

и классов. Представление изученных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация в пределах двух первых классов. Общий 

принцип образования количественных числительных в пределах изученных 

чисел. Сравнение и упорядочивание чисел классов тысяч и единиц. 

Римская письменная нумерация 

Продолжение изучения римской письменной нумерации. Знакомство с 

цифрами L, C, D, M. Запись чисел с помощью всех изученных знаков. 

Сравнение римской и современной письменных нумераций 

(продолжение). 

Дробные числа 

Рассмотрение ситуаций, приводящих к появлению дробных чисел, дроби 

вокруг нас. Понятие о дроби как части целого. Запись дробных чисел. 

Числитель и знаменатель дроби, их математический смысл с точки зрения 

рассматриваемой интерпретации дробных чисел. Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями и разными числителями. Расположение дробных 

чисел на числовом луче. Нахождение части от числа и восстановление числа по 

его доле. 

Величины 

Скорость движения. Единицы измерения скорости: см/мин, км/ч, м/мин. 

Единицы измерения массы грамм (г), центнер (ц), тонна (т). Соотношения 

между единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц =100 кг, 1 т = 10 ц = 1000 

кг. Сравнение и упорядочивание однородных величин. 

Арифметические действия  

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание в пределах изученных чисел. Связь выполнения 

этих действий с таблицей сложения и разрядным составом чисел. 

Умножение и деление 

Кратное сравнение чисел. Распределительное свойство умножения 

относительно сложения. Его формулировка и запись в общем виде (буквенная 
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запись).Деление суммы на число (рассмотрение случая, когда каждое слагаемое 

делится без остатка на делитель). Использование свойств арифметических 

действий для рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление 

на однозначное число в пределах изученных чисел. 

Использование таблицы умножения при выполнении внетабличного 

умножения и деления на однозначное число. Роль разрядного состава 

многозначного множителя и делимого при выполнении этих действий. 

Понятие о четных и нечетных числах с точки зрения деления. Признаки 

четных и нечетных чисел. Деление с остатком. Расположение в натуральном 

ряду чисел, делящихся на данное число без остатка. Определение остатков, 

которые могут получаться при делении на данное число. Наименьший и 

наибольший из возможных остатков. Расположение в натуральном ряду чисел, 

дающих при делении на данное число одинаковые остатки. 

Связь делимого, делителя, значения неполного частного и остатка между 

собой. Определение делимого по делителю, значению неполного частного и 

остатку. Различные способы внетабличного деления на однозначное число: 

разбиением делимого на удобные слагаемые и на основе деления с остатком. 

Выполнение внетабличного умножения и деления в строку и в столбик. 

Знаки умножения и деления, используемые при выполнении этих действий в 

столбик. Определение числа знаков в значении частного до выполнения 

операции. Нахождение значений сложных выражений со скобками и без скобок, 

содержащих 3-5 действий. Нахождение неизвестных компонентов действия в 

неравенствах с помощью решения соответствующих уравнений. Нахождение 

неизвестных компонентов действия в уравнениях на основе использования 

свойств равенств и взаимосвязи между компонентами действия. Выражения с 

одной переменной. Определение значений выражений при заданных значениях 

переменной. Построение математических выражений с помощью 

словосочетания ―для того, чтобы … , надо …‖. 

Работа с текстовыми задачами 

Таблица, чертеж, схема и рисунок как формы краткой записи задачи. 

Выбор формы краткой записи в зависимости от особенностей задачи. Обратные 

задачи (продолжение). Установление числа обратных задач к данной. 

Составление всех возможных обратных задач к данной, их решение или 

определение причины невозможности выполнить решение. Задачи с 

недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с 

полным набором данных (дополнение условия задачи недостающими данными, 

изменение вопроса в соответствии с имеющимися данными, комбинация этих 

способов). Задачи с избыточными данными. Различные способы их 

преобразования в задачи с необходимым и достаточным количеством данных. 

Сравнение и решение задач, близких по сюжету, но различных по 

математическому содержанию. Упрощение и усложнение исходной задачи. 

Установление связей между решениями таких задач. 
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Анализ и решение задач, содержащих зависимости, характеризующие 

процессы движения одного тела (скорость, время, расстояние), работы 

(производительность труда, время, объем работы). Оформление решения задачи 

сложным выражением. Решение задач на нахождение части от целого и целого 

по значению его доли. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Знакомство с окружностью. Центр окружности. Свойство точек 

окружности. Радиус окружности. Свойство радиусов окружности. Построение 

окружностей с помощью циркуля. Взаимное расположение точек плоскости и 

окружности (на окружности, вне окружности). Окружность и круг, связь между 

ними. Масштаб и разные варианты его обозначения. Выбор масштаба для 

изображения данного объекта. Определение масштаба, в котором изображен 

объект. Определение истинных размеров объекта по его изображению и 

данному масштабу. Продолжение знакомства с пространственными телами: 

шаром, цилиндром, конусом, призмой и пирамидой. Установление сходства и 

различий между ними как внутри каждого вида, так и между видами этих тел. 

Частный случай четырехугольной призмы - прямоугольный параллелепипед. 

Знакомство с различными способами изображения пространственных тел 

на плоскости. 

Геометрические величины 

Сравнение углов без измерений (на глаз, наложением). Сравнение углов с 

помощью произвольно выбранных мерок. Знакомство с общепринятой 

единицей измерения углов - градусом и его обозначением. Транспортир как 

инструмент для измерения величины углов, его использование для измерений и 

построения углов заданной величины. Единица измерения длины - километр 

(км). Соотношения между единицами длины: 1 м = 1000 мм, 1 км = 1000 м. 

Понятие о площади. Сравнение площадей способами, не связанными с 

измерениями (на глаз, наложением). Выбор произвольных мерок и измерение 

площадей с их помощью. Палетка как прибор для измерения площадей. 

Использование палетки с произвольной сеткой. 

Знакомство с общепринятыми единицами измерения площади: 

квадратным миллиметром (мм2), квадратным сантиметром (см2), квадратным 

дециметром (дм2), квадратным метром (м2), квадратным километром (км2); их 

связь с мерами длины. Соотношения: 1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 

=100 дм2. Нахождение площади прямоугольника (знакомство с формулой S = а 

· b) различными способами: разбиением на квадраты, с помощью палетки, по 

значениям длины и ширины. Нахождение площади фигуры различными 

способами: разбиением на прямоугольники, дополнением до прямоугольника, с 

помощью перестроения частей фигуры. 

Работа с информацией  
Чтение готовых таблиц. Использование данных таблицы для составления 

чисел (таблица разрядов и классов), выполнения действий, формулирования 
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выводов. Определение закономерности по данным таблицы, заполнение 

таблицы в соответствии с закономерностью (деление с остатком). 

Решение логических задач с помощью составления и заполнения таблицы. 

Соотнесение данных таблицы и столбчатой диаграммы. Определение 

цены деления шкалы столбчатой диаграммы на основе данных задачи. 

Дополнение столбчатой и линейной диаграмм. Решение текстовых задач с 

использованием данных столбчатой и линейной диаграмм. Чтение готовой 

круговой диаграммы. Чтение, дополнение, проверка готовых простых 

алгоритмов. Составление простых алгоритмов по схеме (деление с остатком, 

деление многозначного числа на однозначное и др.). Построение 

математических выражений с помощью логических связок и слов (―и‖, ―или‖, 

―не‖, ―если … , то …‖, ―верно/неверно, что …‖, ―каждый‖, ―все‖, ―некоторые‖). 

4класс 

Числа и величины  

Класс миллионов 

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Представление изученных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочивание чисел 

от нуля до миллиона. Устная и письменная нумерация в пределах класса 

миллионов. Общий принцип образования классов. 

Точные и приближенные значения чисел 

Обобщение знаний об основных источниках возникновения чисел, счете и 

измерении величин. Источники возникновения точных и приближенных 

значений чисел. Приближенные значения чисел, получаемые в результате 

округления с заданной точностью. Правило округления чисел (в свободном 

изложении), его использование в практической деятельности. Особые случаи 

округления. 

Положительные и отрицательные числа 

Понятие о величинах, имеющих противоположные значения. Обозначение 

таких значений с помощью противоположных по смыслу знаков (+) и (–). 

Запись положительных и отрицательных чисел. Знакомство с координатной 

прямой. Расположение на ней положительных и отрицательных чисел. 

Расположение на координатной прямой точек с заданными координатами, 

определение координат заданных на ней точек. 

Величины 

Метрическая система мер (обобщение всего изученного материала), ее 

связь с десятичной системой счисления. Перевод изученных величин из одних 

единиц измерения в другие. 

Арифметические действия  

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание в пределах изученных натуральных чисел. 

Обобщение знаний о свойствах выполняемых действий, их формулировка 

и краткая обобщенная запись. Использование свойств сложения и вычитания 
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для рационализации выполнения операций. Сложение и вычитание величин 

различными способами. Обобщение наблюдений за изменением результата 

сложения и вычитания при изменении одного или двух компонентов этих 

действий. 

Умножение и деление 

Умножение и деление многозначного числа на многозначное (в основном 

рассматриваются случаи умножения и деления на двузначные и трехзначные 

числа). Осознание общего алгоритма выполнения каждой из этих операций.  

Обобщение знаний о свойствах умножения и деления. Их формулировка и 

запись в общем виде. Использование свойств умножения и деления для 

рационализации выполнения вычислений. Умножение и деление величин на 

натуральное число различными способами. Деление величины на величину. 

Обобщение наблюдений за изменением результата умножения и деления при 

изменении одного или двух компонентов. Выражения с двумя и более 

переменными. Чтение и запись таких выражений. Определение значений 

выражений при заданных значениях переменных. Свойства равенств и их 

использование для решения уравнений. Уравнения, содержащие переменную в 

обеих частях. Решение таких уравнений. 

Работа с текстовыми задачами 

Продолжение всех линий работ, начатых в предыдущих классах, их 

обобщение. Сравнение задач, различных по сюжету (процессы движения, 

работы, купли-продажи и др.), но сходных по характеру математических 

отношений, в них заложенных. Классификация задач по этому признаку. 

Преобразование задач в более простые или более сложные. Решение задач 

алгебраическим методом. Оформление такого решения. Сравнение 

арифметического и алгебраического методов решения задачи. Решение задач на 

движение двух тел (в одном направлении, в разных направлениях). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Свойство диагонали прямоугольника. Разбиение прямоугольника на два 

равных прямоугольных треугольника. Разбиение произвольного треугольника 

на прямоугольные треугольники. Разбиение многоугольников на 

прямоугольники и прямоугольные треугольники.  Классификация изученных 

пространственных геометрических тел по разным основаниям. 

Геометрические величины Нахождение площади прямоугольного 

треугольника. Формула площади прямоугольного треугольника: S = (a · b) : 2. 

Нахождение площади произвольного треугольника разными способами. 

Определение площади произвольного многоугольника с использованием 

площадей прямоугольников и прямоугольных треугольников. Понятие об 

объеме. Измерение объема произвольными мерками. Общепринятые единицы 

измерения объема - кубический миллиметр (мм3), кубический сантиметр (см3), 

кубический дециметр (дм3), кубический метр (м3), кубический километр (км3). 

Соотношения между ними: 1 см3 = 1000 мм3, 1 дм3 = 1000 см3, 1 м3 = 1000 
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дм3. Вычисление объема прямоугольного параллелепипеда с использованием 

длин трех его измерений, а также - площади его основания и высоты. 

Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением 

величин, наблюдением; фиксирование, анализ полученной информации. Чтение, 

заполнение, составление, интерпретация таблицы. Чтение столбчатой и 

круговой диаграмм. Построение простейших столбчатых диаграмм. 

Составление, запись, выполнение простого алгоритма. Чтение, выполнение 

действий по схеме. Составление простейших схем. 

Построение математических выражений с помощью логических связок и 

слов (―и‖, ―или‖, ―не‖, ―если … , то …‖, ―верно/неверно, что …‖, ―каждый‖, 

―все‖, ―некоторые‖). Проверка истинности утверждений 

 

Раздел VII. Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся 

 
Содержание предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 класс 

Сравнение предметов Сравнивать предметы и группы предметов. 

Группировать числа, предметы по заданному или 

установленному правилу. 

Учащиеся различают предметы по цвету, форме, расположению 

предметов по отношению к наблюдателю. Устанавливать 

идентичность предметов по одному или нескольким признакам. 

Исследовать ситуации, требующие установления 

пространственных и временных отношений. 

Описывать пространственные и временные отношения, 

используя понятия. 

Пользоваться линейкой, чертить прямые и кривые. 

Ориентироваться на листе бумаги, в пространстве. 

Использовать знаково-символические структуры. 

Осознано строить речевое высказывание в устной форме. 

Анализировать объекты, выбирать критерии для сравнения. 

Числа и цифры Соотносить число и цифру. 

Группировать числа по заданному или установленному правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел, величин, их 

упорядочения. 

Сравнивать числа с использованием знаков. 

Выделять существенные признаки геометрических фигур, 

сравнивать фигуры. 

Использовать знаково-символические структуры. 

Осознано строить речевое высказывание в устной форме. 

Анализизировать объекты, выбирать критерии для сравнения. 

Понимать и использовать знаки, связанные со сложением и 

вычитанием. 

Выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без 
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перехода через десяток на уровне автоматического навыка; 

Применять таблицу сложения в пределах получения числа 20. 

Выражать свои мысли  полно и точно. 

Планировать решение задачи. 

Контролировать выполнение плана. 

Натуральный ряд 

чисел 

Группировать числа по заданному или установленному правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел, величин, их 

упорядочения. 

Сравнивать числа с использованием знаков. 

Выделять существенные признаки геометрических фигур, 

сравнивать фигуры. 

Планировать решение задачи. 

Контролировать выполнение плана. 

Сложение и 

вычитание 

Понимать смысл действия сложения, выполнять сложение и 

записывать результат, используя соответствующие термины. 

Устанавливать пространственные отношения и. ориентироваться 

на плоскости, используя термины. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 

Прибавлять число 1 как переход к непосредственно следующему 

числу. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметические 

действия и ход его выполнения. 

Сравнивать понятия ―дальше – ближе‖, ―длиннее – короче‖. 

Использовать математическую терминологию при записи и 

выполнении арифметического действия. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Моделировать изученные зависимости. 

Принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения. 

Понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале. 

Адекватно воспринимать предложения учителя. 

Таблица сложения   Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметические 

действия и ход его выполнения. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 

Использовать математическую терминологию при записи и 

выполнении арифметического действия. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Моделировать изученные зависимости. 

Сантиметр Сравнивать предметы по некоторой величине без еѐ измерения. 

Выделять существенные признаки геометрических фигур, 

сравнивать фигуры, используя понятие ―длина‖, ―сантиметр‖. 

Планировать решение задачи. 

Контролировать выполнение плана. 

Составление и 

решение задач 

Группировать числа по заданному или установленному правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел, величин, их 

упорядочения. 

Сравнивать числа с использованием знаков. 

Выделять существенные признаки геометрических фигур, 
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сравнивать фигуры, используя понятие ―длина‖, ―сантиметр‖. 

Планировать решение задачи. 

Контролировать выполнение плана. 

Получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической 

ситуации и интерпретировать ее в виде текста задачи, числового 

выражения, схемы, чертежа. 

Дополнять группу объектов с соответствии с выявленной  

закономерностью. 

Изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной 

схеме. 

Углы и 

многоугольники  

 

Выделять существенные признаки геометрических фигур, 

сравнивать фигуры. 

Распознавать изученные геометрические фигуры. 

Выражать свою точку зрения. 

Строить понятные для партнера высказывания. 

Адекватно использовать средства устного общения. 

Однозначные и 

двузначные числа  

 

Группировать числа по заданному или установленному правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел, величин, их 

упорядочения. 

Сравнивать числа с использованием знаков. 

Получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической 

ситуации и интерпретировать ее в виде текста задачи, числового 

выражения, схемы, чертежа. 

Дополнять группу объектов с соответствии с выявленной  

закономерностью. 

Изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной 

схеме. 

Планировать решение задачи. 

Контролировать выполнение плана. 

Осуществлять первоначальный контроль своего участия в 

доступных видах познавательной деятельности. 

Оценивать совместно с учителем результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы под руководством 

учителя. 

Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

разряд  

Образовывать числа первых четырех десятков. 

Выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без 

перехода через десяток на уровне автоматического навыка 

Применять таблицу сложения в пределах получения числа 20. 

Использовать термины равенство и неравенство. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметические 

действия и ход его выполнения. 

читать простейшие готовые таблицы. 

Читать простейшие столбчатые диаграммы. 

Использовать математическую терминологию при записи и 

выполнении 

арифметического действия. 

Прогнозировать результат вычисления. 
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Моделировать изученные зависимости. 

2 класс 

Масса и еѐ измерение Сравнивать  предметы, находить сходства и различия.  

Запись и чтение двузначных числа. 

Измерение и запись отрезков. 

Определение места каждого из изученных чисел в 

натуральном ряду и отношения между ними. 

Нахождение длины отрезка с помощью линейки. 

Знать новое понятие – масса, однозначные числа без перехода 

через десяток; (повторение). 

Уметь составлять математические рассказы.  

Складывание однозначных чисел на основе использования 

таблицы сложения.  

Использовать единицу измерения массы. 

Знать о разнообразии весов. Использовать единицу массы. 

Группировка числа по указанному или самостоятельно 

установленному признаку. Нахождение длины ломаной, ее 

звенья, вершины.  

Определение массы с помощью весов и гирь. 

Сравнение предметов по весу путем взвешивания предметов.  

Запись и чтение числа пятого- шестого десятка. 

Взвешивание предметов и сравнение их по массе.  

Измерение длин отрезков разными мерками. 

Определение массы с помощью весов и гирь. 

Представление двузначных чисел в виде разрядных 

слагаемых. 

Знакомство с единицей измерения массы – килограммом. 

Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым. 

Знакомство с геометрическими фигурами: четырѐхугольники, 

прямоугольники, квадраты.  

Определение массы предметов, сравнивание предметов по 

массе. 

Уравнение и их решение 

 

Иметь представление об уравнении и его решении. 

Находить корни уравнения 

Решать уравнения с неизвестным слагаемым, уменьшаемым и 

вычитаемым. 

Составлять уравнения по рисунку. 

Решать простые задачи уравнением. 

Запись и чтение числа седьмого десятка. 

Сравнивать суммы вида 3+4 и 30+40. 

Осознавать возможность использования таблицы сложения 

при сложении десятков. 

Применять сочетательное свойство сложения. 

Формулировать алгоритм сложения двузначных чисел. 

Выполнять подробную знаковую запись алгоритма сложения 

Использовать таблицу сложения при вычитании десятков.  

Применять алгоритм вычитания числа из суммы 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 
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Составляем и решаем 

задачи 

 

Сравнивать текст  задачи и математического рассказа, 

определять, в каком тексте есть задание. 

Определять  важный признак задачи. 

Применять наименование к результату действия в задаче. 

Знать и выделять признаки задачи. 

Выделять  в задаче условие, вопрос, данные, искомое. 

Составлять  уравнения  и неравенства по тексту.  

Различать треугольники. Распознавать и изображать 

треугольники. 

Запись и чтение числа восьмого десятка.  

Выполнять подробную знаковую запись алгоритма сложения 

с удобными слагаемыми. 

Сложение и вычитание 

двузначных чисел 

 

Использовать  таблицу сложения при сложении десятков 

Применять сочетательный закон сложения при определении 

значений сумм трех и более слагаемых 

Формулировать алгоритм сложения двузначных чисел. 

Выполнять  подробную знаковую запись алгоритма сложения. 

Использовать таблицу сложения при вычитании десятков. 

Применять алгоритм  вычитания суммы из суммы. 

Знать, что при вычитании чисел рационально представить 

уменьшаемое в виде суммы удобных слагаемых 

Составлять алгоритм  вычитания двузначных чисел. 

Выполнять  подробную  знаковую запись  этого алгоритма. 

Свертывать  подробную  запись. 

Применять  различные способы нахождения суммы и 

разности двузначных чисел. 

Знакомство с новым способом сложения и вычитания 

двузначных чисел – в столбик. 

Различать треугольники. Распознавать и изображать 

треугольники. 

Знать  признаки равнобедренного треугольника. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом 

Решать уравнения. 

Определять соотношения  

1 см = 10 мм. 

Выявление, что задачи имеют не одно решение. 

Иметь представление об составных задачах. 

Вместимость Иметь представление о способах сравнения жидких веществ 

разными мерками. 

Знать единицы вместимости - литр. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Выполнять сложение и вычитание двузначных чисел – в 

столбик. 

Время и его измерение 

 

Иметь представление о времени. 

Познакомиться с единицей измерения времени – сутками. 

Выявление способа сложения и вычитания двузначных чисел 

с переходом через десяток. 

Установить соотношение 1 сут.=24 часа. 
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Познакомиться с разными способами называния времени на 

часах в зависимости от времени суток.  

Познакомиться с единицами измерения времени – минутой и 

часом.  

Установить соотношение 1 час = 60 минут. 

Умение распознавать разносторонние треугольники. 

Сложение двузначных чисел в столбик. 

Иметь представление  о периметре. 

Умножение и деление 

 

Выяснить, что сложение одинаковых слагаемых можно 

заменить действием умножения. 

Нахождение значения выражения при замене умножения 

сложением. 

Иметь представление о действии умножение и деление.  

Знать определение понятия ―произведение‖, ―частное‖, 

название компонентов при умножении и делении. 

Установить названия компонентов и результата умножения и 

деления. 

Выполнять  упражнения, связанные с названиями 

компонентов действия умножения и деления. 

 Иметь представление о римской и арабской нумерации. 

Знать  правила  записи римских чисел при помощи сложения 

и вычитания. 

Уметь определять время по циферблату с римской 

нумерацией. 

Уметь производить сложение и вычитание чисел с переходом 

через десяток столбиком. 

Уметь устанавливать порядок вычисления числа из суммы. 

Уметь соотносить –  

1 неделя = 7 суток 

Различать смысл выражений: ―увеличь, уменьши в…‖, ―в… 

раз больше, меньше‖. 

Решать задачи изученных видов. 

Таблица умножения 

 

Иметь представление о таблице умножения. 

Составлять столбик таблицы умножения на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Иметь представление о переместительном свойстве 

умножения. 

Знать частные случаи умножения и деления чисел на 1 и 0.  

Уметь делить нуль на любое натуральное число. 

Знать  правила  записи римских чисел при помощи сложения 

и вычитания. 

Иметь представление о правиле записи римских чисел 

повторением одной и той же цифры.  

Уметь различать римские числа, записанные одинаковыми 

цифрами в разном порядке 

Знать смысл  понятий ―действия первой и второй ступени‖. 

Решать выражения, содержащие действия разных ступеней. 

Решать  выражения со скобками и без них. 

Уметь решать уравнения на нахождение неизвестного 

множителя. 
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Сокращать  текст задачи, выделять главное и второстепенное 

в задаче. 

Устанавливать взаимосвязь между обратными задачами. 

Преобразовывать формулы нахождения периметра с 

помощью умножения. 

Трехзначные числа 

 

Иметь представление о единице счета – сотни. 

Уметь считать сотнями и называть числа соответствующими 

числительными. 

Знать способ получения трехзначных чисел при счете 

десятками. 

Отрабатывать  навыки чтения и записи трехзначных чисел, 

получаемых присчитыванием по единице. 

Работа с увеличением и уменьшением трехзначных чисел на 

десятки и сотни. 

Иметь представление о календаре.  

Уметь работать  по календарю. 

Узнать о новых единицах времени – месяце и годе, о 

соотношении между ними. 

3 класс 

Площадь и еѐ измерение Находить площадь фигуры с помощью палетки. 

Вычислять площадь прямоугольника по значениям его длины 

и ширины. 

Выражать длину, площадь измеряемых объектов, используя 

разные единицы измерения этих величин в пределах 

изученных отношений между ними. 

Использовать единицы измерения площади: квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр и соотношения между ними. 

Находить площади многоугольников разными способами: 

разбиением на прямоугольники, дополнением до 

прямоугольника, перестроением частей фигуры. 

Уметь сравнивать площади фигур наложением. 

Уметь увеличивать числа в несколько раз и на несколько 

единиц. 

Устанавливать отношения между любыми изученными 

натуральными числами и записывать эти отношения с 

помощью знаков. 

Выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в 

соответствии с этой закономерностью. 

Классифицировать числа по разным основаниям, объяснять 

свои действия. 

Выполнять краткую запись задачи, используя различные 

формы: таблицу, чертеж, схему и т.д.. 

Выбирать действия и их порядок и обосновывать свой выбор 

при решении составных задач в 2–3 действия. 

Сравнивать задачи по сходству и различию в сюжете и 

математическом смысле. 

Изменять формулировку задачи, сохраняя математический 
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смысл. 

Находить разные способы решения одной задачи. 

Деление с остатком Выполнять деление с остатком. 

Находить значения сложных выражений, содержащих 2–3 

действия. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного компонента 

действия в пределах изученных чисел. 

Проверять правильность выполнения различных заданий с 

помощью вычислений. 

Выбирать верный ответ задания из предложенных. 

Преобразовывать данную задачу в новую с помощью 

изменения вопроса или условия. 

Составлять задачу по ее краткой записи, представленной в 

различных формах (таблица, схема, чертеж). 

Преобразовывать задачу с недостающими или избыточными 

данными в задачу с необходимым и достаточным 

количеством данных. 

Сложение и вычитание 

трехзначных чисел 

Читать и записывать любое натуральное число в пределах 

класса единиц и класса тысяч, определять место каждого из 

них в натуральном ряду. 

Устанавливать отношения между любыми изученными 

натуральными числами и записывать эти отношения с 

помощью знаков;. 

Выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в 

соответствии с этой закономерностью. 

Классифицировать числа по разным основаниям, объяснять 

свои действия. 

Представлять любое изученное натуральное число в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Выполнять сложение и вычитание трехзначных чисел. 

Изменять результат арифметического действия при 

изменении одного или двух компонентов действия. 

Решать уравнения, требующие 1 тождественного 

преобразования на основе взаимосвязи между компонентами 

действий. 

Находить значение выражения с переменной при заданном ее 

значении (сложность выражений 1–3 действия). 

Проверять правильность выполнения различных заданий с 

помощью вычислений. 

Выбирать верный ответ задания из предложенных. 

Сравнивать задачи по сходству и различию в сюжете и 

математическом смысле. 

Изменять формулировку задачи, сохраняя математический 

смысл. 

Находить разные способы решения одной задачи. 

Преобразовывать задачу с недостающими или избыточными 

данными в задачу с необходимым и достаточным 

количеством данных. 

Различать окружность и круг. 
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Строить окружность заданного радиуса с помощью циркуля. 

Строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям 

длин сторон с помощью линейки и угольника 

использовать единицы измерения площади. 

Сравнение и измерение 

углов 

Находить площади многоугольников разными способами: 

разбиением на прямоугольники, дополнением до 

прямоугольника, перестроением частей фигуры. 

Использовать единицу измерения величины углов – градус и 

его обозначение (°). 

Сравнивать углы по величине. 

использовать транспортир для измерения и построения углов. 

Делить круг на 2, 4, 6, 8 равных частей. 

Выполнять краткую запись задачи, используя различные 

формы: таблицу, чертеж, схему и т.д.. 

Выбирать действия и их порядок и обосновывать свой выбор 

при решении составных задач в 2–3 действия. 

Внетабличное 

умножение и деление 

Выполнять умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное число. 

Выполнять деление с остатком. 

Находить значения сложных выражений, содержащих 2–3 

действия. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного компонента 

действия в пределах изученных чисел. 

Изменять результат арифметического действия при 

изменении одного или двух компонентов действия. 

Решать уравнения, требующие 1 тождественного 

преобразования на основе взаимосвязи между компонентами 

действий. 

Находить значение выражения с переменной при заданном ее 

значении (сложность выражений 1–3 действия). 

Находить решения неравенств с одной переменной разными 

способами. 

Проверять правильность выполнения различных заданий с 

помощью вычислений. 

Выбирать верный ответ задания из предложенных. 

Выбирать верный ответ задания из предложенных. 

Сравнивать задачи по сходству и различию в сюжете и 

математическом смысле. 

Изменять формулировку задачи, сохраняя математический 

смысл. 

Находить разные способы решения одной задачи. 

Преобразовывать задачу с недостающими или избыточными 

данными в задачу с необходимым и достаточным 

количеством данных. 

Числовой 

(координатный) луч 

Изображать изученные целые числа на числовом 

(координатном) луче. 

Записывать числа с помощью цифр римской письменной 

нумерации C, L, D, М. 
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Читать и записывать любое натуральное число в пределах 

класса единиц и класса тысяч, определять место каждого из 

них в натуральном ряду. 

Устанавливать отношения между любыми изученными 

натуральными числами и записывать эти отношения 

с помощью знаков. 

Выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в 

соответствии с этой закономерностью; 

Классифицировать числа по разным основаниям, объяснять 

свои действия. 

Находить значения сложных выражений, содержащих 2–3 

действия. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного компонента 

действия в пределах изученных чисел. 

Изменять формулировку задачи, сохраняя математический 

смысл. 

Находить разные способы решения одной задачи. 

Преобразовывать задачу с недостающими или избыточными 

данными в задачу с необходимым и достаточным 

количеством данных. 

Масштаб Изображать простейшие геометрические фигуры (отрезки, 

прямоугольники) в заданном масштабе. 

Выбирать масштаб, удобный для данной задачи. 

Изображать пространственные тела (четырехугольные 

призмы, пирамиды) на плоскости. 

Находить площадь фигуры с помощью палетки. 

Вычислять площадь прямоугольника по значениям его длины 

и ширины. 

Выполнять сложение и вычитание трезхначных чисел и 

внетабличное умножение и деление. 

Изменять результат арифметического действия при 

изменении одного или двух компонентов действия. 

Дробные числа Знать признаки дробных чисел, их связь с натуральными 

числами, понятие - дробь Читать и записывать дробные числа, 

понимать и употреблять термины: дробь, числитель, 

знаменатель. 

Находить часть числа (две пятых, семь девятых и т.д.); 

Находить долю от числа и число по его доле. 

Решать задачи на нахождение доли, части целого и целого по 

значению его доли. 

Изображать доли единицы на единичном отрезке 

координатного луча. 

Решать задачи, рассматривающие процессы движения одного 

тела (скорость, время, расстояние), работы 

(производительность труда, время, объем работы). 



 300 

Разряды и классы 

Класс единиц и класс 

тысяч 

Читать и записывать любое натуральное число в пределах 

класса единиц и класса тысяч, определять место каждого из 

них в натуральном ряду. 

Устанавливать отношения между любыми изученными 

натуральными числами и записывать эти отношения 

с помощью знаков. 

Выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в 

соответствии с этой закономерностью. 

Классифицировать числа по разным основаниям, объяснять 

свои действия. 

Представлять любое изученное натуральное число в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Знать понятие – класс. 

Уметь записывать числа в таблицу разрядов и классов. 

Уметь образовывать тысячу при счѐте десятками. 

Уметь преобразовывать уравнения. 

Уметь работать с таблицей разрядов. 

Иметь представление  о новой единице счета, уметь 

пользоваться  ей. 

Уметь решать задачи на движение 

4 класс 

Площади фигур Знать значение понятия ―диагональ прямоугольника‖ 

Уметь находить площади прямоугольного треугольника по 

площади прямоугольника.  

Иметь представление о площади прямоугольного 

треугольника как о половине  площади соответствующего 

прямоугольника. 

Уметь  определять  площадь прямоугольного треугольника 

достраиванием до прямоугольника. 

Решать задачи на встречное и противоположное движение.  

Иметь представление о скорости сближения и скорости 

удаления. 

Строить  треугольник по стороне и двум углам. 

Знать  формулу площади прямоугольника S = a .b. 

Применять единицу измерения длины – километр (км) и 

соотношения: 

1 км = 1000 м, 1 м = 1000 мм. 

Иметь представление о сочетательном свойстве умножения, 

его формулировки и краткой записи. 

Знать формулу нахождения площади прямоугольного 

треугольника. 

Восстанавливать начало координатного луча и единичного 

отрезка по расположению точек с заданными координатами. 

Умножение 

многозначных чисел 

Умножать многозначное число на многозначное. 

Использовать свойства умножения при умножении 

многозначного числа на многозначное. 

Решать неравенства и обозначать найденное решение на 

координатном луче. 
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 Восстанавливать начало координатного луча и единичного 

отрезка по расположению точек с заданными координатами. 

Умножать числа на разрядную единицу. 

Умножать  многозначное число на круглые числа. 

Умножать  многозначное число на разрядные слагаемые на 

основе сочетательного свойства умножения. 

Решать уравнения, для определения корней которых 

требуется выполнить несколько преобразований. 

Знать алгоритм умножения многозначного числа на 

разрядные слагаемые (20, 200, 2000 и т. д.). 

Выполнять умножение многозначных чисел за счет 

использования переме-стительного свойства умножения. 

Изображать  четырехугольную призму (прямоугольного 

параллелепипеда) по его основанию и высоте. 

Упрощать  подробную запись выполнения умножения 

многозначных чисел. 

Выполнять  умножение многозначных чисел в столбик. 

Точные и приближенные 

числа 

Округление чисел 

Иметь представление о точных и приближенных числах. 

Умножать многозначное число на трехзначное столбиком. 

Случаи, когда в записи разрядной единицы содержится 0. 

Знать значение понятия ―округление чисел‖. 

Знать знак приближенного равенства. 

Округлять числа с точностью до десятков. 

Округлять числа с точностью до сотен. 

Округлять числа с заданной точностью 

Иметь представление об округлении чисел с недостатком и 

избытком. 

Иметь представление о первом свойстве равенств. 

Деление на 

многозначное число 

Знать соотношение равенства вида a : b= c и частного a : c, где 

a и c многозначные числа, а ,b однозначное. 

Определять  подбором однозначное частное при делении 

многозначного числа на многозначное. 

Использовать  первое  свойство равенств при решении 

уравнений. 

Делить многозначное  число на произведение двух 

множителей. 

Делить  на многозначное число с помощью замены делителя 

произведением однозначных чисел. 

Уметь строить три вида объемного тела -спереди, сбоку и 

сверху; понятие ―развертка‖.  

Иметь представление о втором свойстве равенств. 

Уметь определять количество знаков в значении частных. 

Делить многозначное число на 10, 100, 1000 и т. д. 

Делить  на многозначное число с помощью подбора значения 

частного. 

Использовать  округление чисел для подбора однозначного 

значения частного. 

Определять количество цифр в значении частного без 
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выполнения действия. 

Выполнять алгоритм деления многозначного числа в столбик. 

Объем и его измерение Иметь представление об бъемных и плоских фигурах. 

Знать величины, связанные с плоскими фигурами. 

Изображать объемные фигуры. 

Иметь представление об объеме как величине, 

характеризующей 

пространственные фигуры. 

Измерять объем  произвольно выбранными мерками. 

Познакомиться с общепринятыми единицами измерения 

объема.  

Знать определение объема прямоугольного параллелепипеда 

разделением его на кубические единицы и умножением его 

длины, ширины и высоты. 

Уметь выполнять проверку решения уравнения. 

Знать правило нахождения объема прямоугольной призмы, 

кубические единицы и соотношения между ними. 

Уметь решать уравнения с переменной в обеих частях. 

Решать жизненные задачи на нахождение объема 

прямоугольной призмы. 

Решать и на нахождение объема предмета. 

Действия с величинами Уметь преобразовывать  выражения величины с 

использованием одной и нескольких мер. 

Знать способы преобразования величин. 

Уметь складывать и вычитать величины. 

Знать способы упрощения и решения уравнений. 

Познакомиться с уравнениями, имеющими больше одного 

корня и не имеющими корней. 

Уметь умножать и делить величины на натуральное число. 

Делить величину на величину и на натуральное число. 

Решать  практические задачи с применением правил деления 

величин. 

Рациональность в выполнении действий с величинами. 

Делить величину на величину, выраженную разными 

единицами ее измерения. 

Положительные и 

отрицательные числа 

Иметь представление о числах натуральных и ненатуральных. 

Иметь представление о величинах, измеряемых в двух 

противоположных направлениях. 

Знать положительные и отрицательные числа. 

Решать сложные уравнения с использованием свойств 

равенств и свойств действий. 

Иметь представление о координатной прямой. 

Уметь располагать на ней положительные и отрицательные 

числа. 

Изменять значение произведения при увеличении или 

уменьшении в несколько раз обоих множителей. 

Знать правила сравнения чисел с помощью координатной 

прямой. 
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Числа класса миллионов Иметь представление о  новой единице счета - миллион. 

Знать способы образования новой счетной единицы - 

миллиона. 

Уметь считать  миллионами до 9, записывать получившихся 

чисел. 

Знать таблицу мер длины и площади, их связь друг с другом и 

с десятичной системой счисления. 

Решать  уравнения с дробной чертой. 

Сравнивать и записывать  многозначные числа. 

Знать таблицу мер времени, ее особенности. 

Знать таблицу классов и разрядов в пределах класса 

миллионов. 

 

Приложение №1 (1 класс) 

Приложение №2 (2 класс) 

Приложение №3 (3 класс) 

Приложение №3 (4 класс) 

 

 

Раздел VIII. Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

включает в себя дидактическое и методическое обеспечение образовательной 

программы, описание печатных пособий, технических средств обучения, 

экранно-звуковых пособий, игр и игрушек, оборудования класса, а также 

перечень информационно-коммуникативных средств обучения. Эти материалы 

представлены в таблицах: 

 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1 класс 

 

Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина 

Л.С., Кормишина С. Н. Математика: 

Учебник для 1 класса: В 2 частях. - 

Самара: 

Издательство ―Учебная литература‖: 

Издательский дом ―Федоров‖, 2011 

 

 

Бененсон Е.П., Итина Л.С.  Математика: 

Рабочая тетрадь для 1 класса: В 4 ч.- 

Самара:  

Издательский дом ―Федоров‖: 

Издательство ―Учебная литература‖, 

2011 

Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2-х частях. – М.: 

Просвещение,2010. 

Программы начального общего образования 

Система Л.В.Занкова/ Сост. Н.В.Нечаева, 

С.В.Бухалова. Учебная программа. Математика. 

Аргинская И.И., Кормишина С.Н, - Самара: 

Издательский дом ―Федоров, 2011. 

Аргинская И.И. Методическое пособие к 

учебнику ― Математика‖. 1 класс. -2-е изд., испр. 

- Самара: Издательство ―Учебная литература‖: 

Издательский дом ―Федоров‖, 2007 

Керженцева А.В. Методический комментарий к 

заданиям учебника Математика. 

1класс‖.- Самара: Издательство ―Учебная 



 304 

 

Учусь учиться. Комплексные работы 

для младших школьников: Рабочая 

тетрадь для учащихся 1-х классов 

общеобра-зовательных школ, лицеев, 

гимназий./ Н.Н.Титаренко, В.Н. 

Ашмарина,- Челябинск: НП ИЦ 

―РОСТ‖, 2010. 

литература‖: Издательский дом - ―Федоров‖,  

2011 

Керженцева А.В. Методический комментарий к 

заданиям рабочих тетрадей по математике. 

1класс.- Самара: Издательство ―Учебная 

литература‖: Издательский дом - ―Федоров‖,  

2011 

Аргинская И.И. Сборник заданий по математике 

для самостоятельных, проверочных и 

контрольных работ в начальной школе.- Самара: 

Издательство ―Учебная литература‖: 

Издательский дом ―Фѐдоров‖, 2007. 

Учусь учиться. Комплексные работы для 

младших школьников: Методическое пособие 

для учителей и родителей учащихся 1-го класса 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий./ 

Н.Н.Титаренко, В.Н. Ашмарина,- Челябинск: НП 

ИЦ ―РОСТ‖, 2010. 

Контрольные работы  по системе Л.В.Занкова/ 

сост. С. Г.Яковлева. - Самара: Корпорация 

―Федоров‖ 2007. 

2 класс 

Аргинская И.И., Ивановская Е.И.  

Математика. 2 класс, в 2-х частях. -

Самара: Корпорация ―Федоров‖  

  

Бененсон Е.П., Итина Л.С.  Рабочая 

тетрадь по математике. 2 класс, в 4-х 

частях.- Самара: Корпорация ―Федоров‖ 

2 

 

Примерные программы начального общего 

образования. В 2ч .– М.: Просвещение, . 

Программы начального общего образования 

Система Л.В.Занкова – Самара: Корпорация 

―Федоров-2011.Учебная программа 

―Математика‖ Аргинская И.И. и др 

Аргинская И.И., Кормишина С.Н.Математика.2 

класс. Методические рекомендации к курсу.- 

Самара: Корпорация ―Федоров‖ . 

Аргинская И.И. Сборник заданий по математике 

для самостоятельных, проверочных и 

контрольных работ в начальной школе. – Самара: 

Издательство ―Учебная литература‖: 

Издательский дом ―Федоров‖. 

Контрольные работы  по системе Л.В.Занкова/ 

сост. С. Г.Яковлева. - Самара: Корпорация 

―Федоров‖  

3 класс 

Аргинская И.И., Ивановская Е.И.  

Математика. 3 класс, в 2-х частях. -

Самара: Корпорация ―Федоров‖  

  

Бененсон Е.П., Итина Л.С.  Рабочая 

тетрадь по математике. 3 класс, в 3-х 

частях.- Самара: Корпорация ―Федоров‖  

 

Примерные программы начального общего 

образования. В 2ч .– М.: Просвещение 

Программы начального общего образования 

Система Л.В.Занкова – Самара: Корпорация 

―Федоров-2011.Учебная программа 

―Математика‖ Аргинская И.И. и др 

Аргинская И.И., Кормишина С.Н.Математика.3 

класс. Методические рекомендации к курсу.- 
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Самара: Корпорация ―Федоров‖ 

Аргинская И.И. Сборник заданий по математике 

для самостоятельных, проверочных и 

контрольных работ в начальной школе. – Самара: 

Издательство ―Учебная литература‖: 

Издательский дом ―Федоров‖. 

Контрольные работы  по системе Л.В.Занкова/ 

сост. С. Г.Яковлева. - Самара: Корпорация 

―Федоров‖ 2007 

4 класс 

Аргинская И.И., Ивановская Е.И.  

Математика. 4 класс, в 2-х частях. -

Самара: Корпорация ―Федоров‖. 

  

Бененсон Е.П., Итина Л.С.  Рабочая 

тетрадь по математике. 4 класс, в 2-х 

частях.- Самара: Корпорация ―Федоров‖ 

. 

 

Примерные программы начального общего 

образования. В 2ч .– М.: Просвещение, 

Программы начального общего образования 

Система Л.В.Занкова/ Сост. Н.В.Нечаева, 

С.В.Бухалова. Учебная программа. Математика. 

Аргинская И.И., Кормишина С.Н, - Самара: 

Издательский дом ―Федоров‖, 2011. 

Аргинская И.И., Кормишина С.Н.Математика.4 

класс. Методические рекомендации к курсу.- 

Самара: Корпорация ―Федоров‖   

Аргинская И.И. Сборник заданий по математике 

для самостоятельных, проверочных и 

контрольных работ в начальной школе. – Самара: 

Издательство ―Учебная литература‖: 

Издательский дом ―Федоров‖. 

Контрольные работы  по системе Л.В.Занкова/ 

сост. С. Г.Яковлева. - Самара: Корпорация 

―Федоров‖. 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения. 

Д 

Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов. П 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

 Д 

Магнитная доска.  Д 

Экспозиционный экран Размер не менее 150х150см Д 

Персональный компьютер   Д/П 

Мультимедийный проектор  Д 

МФУ . Д 

Демонстрационные пособия 

Объекты, предназначенные для 

демонстрации счѐта: от 1 до 10; от 1 до 

20; от 1 до 100. 

С возможностью 

демонстрации (специальные 

крепления, магниты) на 

доске (подставке, стенде) 

Д 

Наглядные пособия для изучения состава 

чисел (в том числе карточки с цифрами и 

другими знаками) 

 Д 
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Демонстрационные измерительные 

инструменты и приспособления 

(размеченные и неразмеченные линейки, 

циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки) 

С возможностью 

выполнения построений и 

измерений на доске (с 

использованием мела или 

маркера) 

Д 

Демонстрационные пособия для изучения 

геометрических величин (длины, 

периметра, площади): палетка, квадраты 

(мерки) и др. 

С возможностью 

демонстрации (специальные 

крепления, магниты) на 

доске (подставке, стенде) 

Д 

Демонстрационные пособия для изучения 

геометрических фигур и тел; развертки 

геометрических  тел. 

 Д 

Демонстрационная таблица умножения, 

таблица  Пифагора (пустая и заполненная) 

Размером не менее 1х1 м; с 

возможность крепления 

карточек (письма маркерами 

и т.д.) 

Д 

Экранно-звуковые пособия  

Видеофрагменты и другие 

информационные объекты (изображения, 

аудио- и видеозаписи), отражающие 

основные темы курса математики. 

При наличии технических 

средств 

Д 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Объекты (предметы), предназначенные 

для счѐта: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 

100. 

Размер каждого объекта для 

счѐте (фишки, бусины, 

блока, палочки) не менее 5см 

К 

Пособия для изучения состава чисел (в 

том числе карточки с цифрами и другими 

знаками) 

 К 

Учебные пособия для изучения 

геометрических величин (длины, 

периметра, площади): палетка, квадраты 

(мерки) и др. 

 К 

Учебные пособия для изучения 

геометрических фигур, геометрического 

конструирования: модели геометрических 

фигур и тел; развертки геометрических 

тел. 

 К 

Игры 

Конструкторы При наличии необходимых 

технических условий и 

средств 

Ф 

Электронные игры развивающего 

характера 

Ф 

Настольные развивающие игры Ф 

Информационно-коммуникационные средства 

Цифровые информационные инструменты 

и источники (по основным темам 

программы): электронные справочные и 

учебные пособия, виртуальные 

лаборатории (изучение процесса 

При наличии необходимых 

технических условий 

П 
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движения, работы; геометрическое 

конструирование и моделирование и др.) 

Оборудование класса 

Ученические столы одно-и двухместные с комплектом стульев. К 

Стол учительский с тумбой Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр. 

Д 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала Д 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. Д 

 

Рабочая программа по курсу “Информатика” 
 

Раздел I. Пояснительная записка  

к рабочей программе по предмету “Информатика” 

Программа по информатике разработана в соответствии с требованиями ФГОС, 

а также ООП НОО с учѐтом особенностей первого уровня образования, а также 

возрастных и психологических особенностей младшего школьника. Предмет 

ведется за счет часов учебного плана в части, формируемой участниками обра-

зовательной деятельности. При разработке программы учитывались разброс в 

темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познава-

тельной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, моторике и т. 

п. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом последую-

щего образования, поэтому важнейшая цель начального образования – сформи-

ровать у учащихся комплекс универсальных учебных действий (далее – УУД), 

обеспечивающих способность к самостоятельной учебной деятельности, т. е. 

умение учиться. В соответствии со Стандартом целью реализации ООП являет-

ся обеспечение планируемых образовательных результатов трѐх групп:  лично-

стных, метапредметных и предметных. Программа по информатике нацелена на 

достижение результатов всех этих трѐх групп. При этом в силу специфики 

учебного предмета особое место в программе занимает достижение результатов, 

касающихся работы с информацией. Важнейшей целью-ориентиром изучения 

информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, отве-

чающих требованиям информационного общества, в частности приобретение 

учащимися информационной и коммуникационной компетентности (далее – 

ИКТ-компетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности входят и в 

структуру комплекса универсальных учебных действий. Таким образом, часть 

предметных результатов образования в курсе информатики входят в структуру 

метапредметных, т. е. становятся непосредственной целью обучения и отража-

ются в содержании изучаемого материала. При этом в содержании курса ин-

форматики для начальной школы значительный объѐм предметной части имеет 

пропедевтический характер. В результате удельный вес метапредметной части 

содержания курса начальной школы оказывается довольно большим (гораздо 
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больше, чем у любого другого курса в начальной школе). Поэтому курс инфор-

матики в начальной школе имеет интегративный, межпредметный характер. Он 

призван стать стержнем всего начального образования в части формирования 

ИКТ-компетентности и универсальных учебных действий.  

 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета “Информатика”  
Основная задача начального курса информатики – заложить основы осоз-

нанной, целенаправленной, грамотной работы с информацией, сформировать 

первичные представления об основных объектах информатики. Обучения ин-

форматики в ходе изучения начального курса носит характер ―введения в ин-

форматику‖ на основе обобщения жизненного опыта, знаний, умений и навы-

ков, полученных при изучении других школьных дисциплин. 

В настоящее время курс школьной информатики стремится к непрерывно-

сти. В методологическом плане непрерывный курс информатики и информаци-

онных технологий строится на нескольких взаимосвязанных содержательных 

линиях и взаимосвязанных методических принципах. 

Первый принцип – это принцип единства и целостности содержания непре-

рывного курса информатики, которое обеспечивается тремя ведущими содержа-

тельными линиями: 

 линия информационных процессов; 

 линия основ информационного моделирования; 

 линия информационных основ управления. 

Все три содержательные линии являются инвариантным ядром каждой из 

ступеней обучения в общеобразовательной школе (и первой, и второй, и треть-

ей). Информатика в начальной школе не свободна. Она целиком и полностью 

зависит от Стандарта обучения в основной и старшей школе и является пропе-

девтикой курса информатики. 

С точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а 

также продолжения образования на более высоких ступенях (в том числе, обу-

чения информатике в среднем и старшем звеньях), наиболее ценными являются 

следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

 наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, 

происходящие с объектом, и учиться устно и письменно описывать объекты по 

результатам наблюдений, опытов, работы с информацией. 

 соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты 

проведения опыта с целью, то есть получать ответ на вопрос ―Удалось ли дос-

тичь поставленной цели?‖;  

 устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, 

т.е. создавать текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с по-

мощью компьютера с использованием текстового или графического редактора;  
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 понимать, что освоение собственно информационных технологий (тек-

стового и графического редакторов) является не самоцелью, а способом дея-

тельности в интегративном процессе познания и описания (под описанием по-

нимается создание информационной модели: текста, рисунка и пр.);   

 в процессе информационного моделирования и сравнения объектов выяв-

лять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых объектов; анализи-

ровать результаты сравнения (ответы на вопросы ―Чем похожи?‖, ―Чем не по-

хожи?‖); объединять предметы по общему признаку (что лишнее, кто лишний, 

такие же, как…, такой же, как…), различать целое и часть. Создание информа-

ционной модели может сопровождаться проведением простейших измерений 

разными способами. В процессе познания свойств изучаемых объектов осуще-

ствляется сложная мыслительная деятельность с использованием уже готовых 

предметных, знаковых и графических моделей; 

 при выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов 

решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа 

информации: самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять 

оригинальность при решении творческой конструкторской задачи, создавать 

творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, графические работы), 

разыгрывать воображаемые ситуации, создавая простейшие мультимедийные 

объекты и презентации, применять простейшие логические выражения типа: 

―…и/или…‖, ―если…, то…‖, ―не только, но и…‖ и элементарное обоснование 

высказанного суждения; 

 при выполнении интерактивных компьютерных заданий и развивающих 

упражнений овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, пре-

образования, хранения информации, использования компьютера; поиском (про-

веркой) необходимой информации в интерактивном компьютерном словаре, 

электронном каталоге библиотеки. Одновременно происходит овладение раз-

личными способами представления информации, в том числе в табличном виде, 

упорядочение информации по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и 

убыванию);    

 получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально 

разработанные для этого интерактивные задания. Это такие задания: выполне-

ние инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам, само-

стоятельное установление последовательности действий при выполнении инте-

рактивной учебной задачи, когда требуется ответ на вопрос ―В какой последо-

вательности следует это делать, чтобы достичь цели?‖;  

 получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс 

упражнений и интерактивных заданий. Это происходит при определении спосо-

бов контроля и оценки собственной деятельности (ответ на вопросы ―Такой ли 

получен результат?‖, ―Правильно ли я делаю это?‖); нахождение ошибок в ходе 

выполнения упражнения и их исправление;  
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 приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компью-

терных проектов: умение договариваться, распределять работу между членами 

группы, оценивать свой личный вклад и общий результат деятельности. 

 

Раздел III. Место учебного предмета “Информатика” в учебном плане 

Курс ―Информатика‖ изучается со II по IV класс по одному часу в неделю. 

Общий объем учебного времени составляет 102 часа (по 34 учебные недели в 

каждом классе). 

 

Раздел IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

“Информатика” 

Основной целью изучения информатики в начальной школе является фор-

мирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты кото-

рой входят в структуру УУД. Это и задаѐт основные ценностные ориентиры со-

держания данного курса. С точки зрения достижения метапредметных результа-

тов обучения, а также продолжения образования на более высоких ступенях (в 

том числе обучения информатике в среднем и старшем звене) наиболее ценны-

ми являются следующие компетенции, отражѐнные в содержании курса: 

 основы логической и алгоритмической компетентности, в частности 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, умением 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы; 

 основы информационной грамотности, в частности овладение 

способами и приѐмами поиска, получения, представления информации, в том 

числе информации, данной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, 

цепочка, совокупность; 

 основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами 

применения компьютеров (и других средств ИКТ) для решения 

информационных задач; 

 основы коммуникационной компетентности. В рамках данного 

учебного предмета наиболее активно формируются стороны коммуникационной 

компетентности, связанные с приѐмом и передачей информации. Сюда же 

относятся аспекты языковой компетентности, которые связаны с овладением 

системой информационных понятий, использованием языка для приѐма и 

передачи информации. 

 

Раздел V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы по учебному предмету “Информатика” 

С учетом специфики интеграции учебного предмета в образовательный 

план конкретизируются цели выбранного курса ―Информатика‖ в рамках той 

или иной образовательной области для достижения личностных‖ метапредмет-

ных  и предметных результатов. 
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1-ягруппа требова-

ний: личностные ре-

зультаты 

Эти требования достигаются под воздействием применения ме-

тодики обучения и особых отношений ―учитель — ученик‖: 

1.1)готовность и способность к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию; 

1.2)ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции; 

1.3) социальные компетенции; 

1.4) личностные качества 

2-я  группа 

требований: 

метапредметные 

результаты 

Эти требования достигаются при освоении теоретического со-

держания курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и на 

компьютере, при выполнении проектов во внеурочное время — это 

освоение УУД: 

2.1) познавательных; 

2.2) регулятивных; 

2.3) коммуникативных; 

2.4)овладение межпредметными понятиями (объект, система, 

действие, алгоритм и др.) 

3-я группа требова-

ний: предметные ре-

зультаты 

Эти требования достигаются при освоении теоретического со-

держания курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и на 

компьютере, при выполнении заданий и проектов во внеурочное время 

 

С точки зрения достижения планируемых результатов обучения наиболее 

ценными являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

•   наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, 

происходящие с объектом, и учиться устно и письменно описывать объекты по 

результатам наблюдений у опытов, работы с информацией; 

•   соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты про-

ведения опыта с целью, т. е. получать ответ на вопрос ―Удалось ли достичь по-

ставленной цели?‖; 

•   устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т. 

е. создавать текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с по-

мощью компьютера с использованием текстового или графического редактора; 

• понимать, что освоение собственно информационных технологий (тексто-

вого и графического редакторов) является не самоцелью, а способом деятельно-

сти в интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается 

создание информационной модели текста, рисунка и др.); 

•  выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых объек-

тов; в процессе информационного моделирования и сравнения объектов анали-

зировать результаты сравнения (ответы на вопросы ―Чем похожи?‖, ―Чем не по-

хожи?‖); объединять предметы по общему признаку (что лишнее, кто лишний, 

такие же, как..., такой же, как...), различать целое и часть. Создание информаци-

онной модели может сопровождаться проведением простейших измерений раз-

ными способами. В процессе познания свойств изучаемых объектов осуществ-

ляется сложная мыслительная деятельность с использованием уже готовых 
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предметных, знаковых и графических моделей; 

•  решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анали-

за информации при выполнении упражнений на компьютере и компьютерных 

проектов; 

• самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять ориги-

нальность при решении творческой конструкторской задачи, создавать творче-

ские работы (сообщения, небольшие сочинения, графические работы), разыгры-

вать воображаемые ситуации, создавая простейшие мультимедийные объекты и 

презентации, применять простейшие логические выражения типа: ―.„и/или...‖, 

―если... то...‖, ―не только, но и...‖ и давать элементарное обоснование высказан-

ного суждения; 

•  овладевать первоначальными умениями передачи., поиска, преобразова-

ния, хранения информации, использования компьютера; при выполнении инте-

рактивных компьютерных заданий и развивающих упражнений — путем поиска 

(проверкой) необходимой информации в интерактивном компьютерном слова-

ре, электронном каталоге библиотеки. Одновременно происходит овладение 

различными способами представления информации, в том числе в табличном 

виде, упорядочения информации по алфавиту и числовым параметрам (возрас-

танию и убыванию); 

•   получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально 

разработанные для этого интерактивные задания. Это задания, предусматри-

вающие выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим ал-

горитмам, самостоятельное установление последовательности действий при 

выполнении интерактивной учебной задачи, когда требуется ответ на вопрос ―В 

какой последовательности следует это делать, чтобы достичь цели? ‖; 

•  получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс уп-

ражнений и интерактивных заданий. Это происходит при определении способов 

контроля и оценки собственной деятельности (ответы на вопросы ―Такой ли по-

лучен результат?‖, ―Правильно ли я делаю это?‖), нахождении ошибок в ходе 

выполнения упражнения и их исправлении; 

• приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компью-

терных проектов: уметь договариваться, распределять работу между членами 

группы, оценивать свой личный вклад и общий результат деятельности. 

Все компоненты УМК представляют собой единую систему, обеспечиваю-

щую преемственность изучения предмета в полном объеме. Эта системность 

достигается: 

1) опорой на сквозные содержательные линии: 

•   информация, виды информации (по способу восприятия, по способу 

представления, по способу организации); 

•  информационные объекты (текст, изображение, аудиозапись, видеоза-

пись); 

•  источники информации (живая и неживая природа, творения человека); 
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• работа с информацией (обмен, поиск, преобразование, хранение, исполь-

зование); 

• средства информационных технологий (телефон, компьютер, радио, теле-

видение, мультимедийные устройства); 

• организация информации и данных (оглавление, указатели, каталоги, за-

писные книжки и др.); 

2)  использованием общей смысловой структуры учебников, позволяющей 

осуществить названную преемственность. Компоненты этой структуры по-

строены в соответствии с основными этапами познавательной деятельности  

•  раздел ―Повторить‖ — актуализация знаний. Содержит интересную и 

значимую информацию об окружающем мире, природе, человеке и обществе, 

способствует установлению учащимися связи между целью учебной деятельно-

сти и ее мотивом (личностно значимая информация). Выбранные авторами 

примеры могут быть знакомыми и привычными на первый взгляд, провоцируя 

тем самым удивление по поводу их информационной природы и значимости с 

точки зрения жизненных интересов; 

•   содержание параграфа представлено через компоненты деятельности ого 

ряда: ―Цель‖, ―Понять‖, ―Выполни‖, ―Главное‖, ―Знать‖, ―Уметь‖ — новое зна-

ние. Этим достигается наиболее рациональная последовательность действий по 

изучению нового материала: от понимания до применения на практике, в том 

числе развивается творческая деятельность; 

•  разделы ―Мы поняли‖, ―Мы научились‖ — рефлексия. 

Организация повторения ранее освоенных знаний, умений, навыков. Ис-

пользование средств стимулирования учащихся к самостоятельной работе (или 

при подготовке к контрольной работе); 

•   ―Слова и термины для запоминания‖ — обобщающее знание. Обобщение 

и классификация; 

•   практические задания, включая задания в рабочих тетрадях и ЭОР. Фор-

мирование и развитие умений использовать полученные теоретические знания 

по информатике, умений структурировать содержание текстов и процесс поста-

новки и решения учебных задач (культура мышления, культура решения задач, 

культура проектной и исследовательской деятельности); формирование и разви-

тие умений осуществлять планирование, организацию, контроль, регулирование 

и анализ собственной учебной деятельности, умения самостоятельно и созна-

тельно делать свой выбор ценностей и отвечать за этот выбор (самоуправление 

и самоопределение); формирование и развитие умений по нахождению, перера-

ботке и использованию информации для решения учебных задач, а также уме-

ний по организации сотрудничества со старшими и сверстниками, по организа-

ции совместной деятельности с разными людьми, достижению с ними взаимо-

понимания. 

Таким образом, структура изложения материала в учебниках отражает це-

ленаправленность формирования общих учебных умений, навыков и способов 
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деятельности (УУД), которые формируются и развиваются в рамках познава-

тельной, организационной и рефлексивной деятельности. Этим достигается 

полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые вклю-

чают: 

•   учебную мотивацию; 

•   учебную цель; 

•   учебную задачу; 

•   учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка); 

•   метапредметные учебные действия (умственные действия учащихся, на-

правленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью). 

 

Раздел VI.  Содержание  учебного предмета “Информатика” 

Каждый урок информатики в начальной школе должен состоять как ми-

нимум из трех видов деятельности ученика: теоретической работы с текстом 

учебника, иллюстрациями и ответов на вопросы; выполнения теоретических за-

даний в рабочей тетради; компьютерного практикума.  

Выделяем следующие этапы урока:  

1. Разминка, введение в урок посредством предварительного тестиро-

вания, викторины и пр.  

2. Первоначальное  знакомство с  новым  материалом и осмысление 

его. В нашем случае это происходит в процессе показов презентации учителем с 

использованием интерактивной доски или экрана компьютера для иллюстрации 

объектов, действий и отношений в соответствии с темой урока.  

3. Закрепление и развитие представлений,  полученных на теоретиче-

ской части урока в процессе выполнения заданий и упражнений в рабочей тет-

ради. 

4. Закрепление и развитие представлений,  полученных на теоретиче-

ской части урока и при выполнении упражнений в рабочей тетради, и дальней-

шее их  развитие   в   процессе   выполнения   заданий  и упражнений компью-

терного практикума
1
.  

5. Закрепление знаний и навыков в процессе устного опроса, письмен-

ного или компьютерного тестирования, а также при использовании полученных 

знаний на других уроках. 

6. Выдача домашнего задания
2
 и, если необходимо, его краткое обсу-

ждение. 

7. Подведение итогов: выводы. 
1 

Компьютер на уроках используется как средство абстрактного мышления 

и формирования понятий информатики, а так же как средство творческого раз-

вития детей. Цели компьютерных практикумов подчинены основным целям на-

чального образования. Компьютерные программы помогут раскрыть разные 

грани ―написания‖ и ―чтения‖ текстов, музыки, рисунков, представить интерак-
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тивные среды для вычислений, различных способов представления и кодирова-

ния информации. 
2 

Существуют факторы, обуславливающие учебную нагрузку в школе и до-

ма, а так же усложняющие и облегчающие выполнение домашних заданий. К их 

числу можно отнести цели и содержание домашнего задания, тип и вид задания, 

его объем и сложность, которые должны зависеть от того, что и как было прой-

дено на уроке, т.е. от эффективности конкретного классно-урочного процесса. 

Учитывая всѐ вышесказанное, домашнего задания общепринятом смысле на 

уроках не дается, задачей учащегося дома будет просто закрепить или развить 

освоенное на уроке.  

Изучение курса информатики во 2 классе начинается с темы ―Человек и 

информация‖, при изучении которой внимание ребенка обращается на феномен 

информации, подчеркивается ее роль в жизни человека. Затем выделяются виды 

информации по способу восприятия ее человеком, вводятся понятия источника 

и приемника информации на простых примерах, обсуждается компьютер как 

инструмент, помогающий человеку работать с информацией. 

Содержание второй главы естественно является ―связкой‖ между информа-

цией и компьютером. 

Содержание третьей главы формирует понимание и представления школь-

ников о том, что компьютер обрабатывает не информацию (информацию обра-

батывает человек), а данные, т. е. закодированную информацию. Дается пред-

ставление о видах данных (закодированной информации), что очень важно для 

того, чтобы младшие школьники поняли, почему существуют разные приклад-

ные программы: текстовые и графические редакторы, электронные таблицы и 

др. — для обработки разных типов данных требуются соответствующие про-

граммы. В этой главе начинается серьезный разговор о двоичном кодировании. 

Содержание четвертой главы направлено на формирование и развитие по-

нятие документа, на способы его создания, поскольку понимание того, что та-

кое данные, для второклассника еще не очень актуально. А вот понятие доку-

мента актуально во всех смыслах, так как дети уже постоянно имеют дело с 

разными бумажными и электронными документами (со свидетельством о рож-

дении, заявлениями, справками, файлами и пр.). 

В 3 классе происходит повторение и развитие учебного материала, изучен-

ного во втором классе.  

Глава вторая — о действиях с информацией. Школьники через разговор о 

действиях с информацией готовятся к пониманию понятия информационного 

процесса. Кульминационным моментом содержания в 3 классе является понятие 

объекта. Формируется представление об объекте как предмете нашего внима-

ния, т. е. под объектом понимаются не только предметы, по и свойства предме-

тов, процессы, события, понятия, суждения, отношения и т. д. Такой подход по-

зволит уже в начальной школе серьезно рассматривать такие объекты, как ―ал-

горитм‖, ―программа‖, ―исполнитель алгоритма‖, ―модель‖, ―управление‖ и 
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иные абстрактные понятия. Такой методический прием позволяет младшему 

школьнику рассуждать о свойствах алгоритма, свойствах исполнителя алгорит-

ма, свойствах процесса управления и т. д., что составляет содержание курса в 4 

классе. 

Уже в 3 классе начинается серьезный разговор о компьютере как системе, 

об информационных системах.  

Содержание 4 класса — это то, ради чего информатика должна изучаться в 

школе, и, в частности, в начальной школе: ради формирования и развития поня-

тий о моделировании, модели и процессе управления. Тема управления является 

важнейшей с точки зрения ФГОС — стандарта второго поколения, поскольку в 

начальной школе необходимо научить детей управлять не только компьютером 

и своим временем, но и собой. 

 

Раздел VII. Тематическое планирование по учебному предмету “Ин-

форматика” с определением основных видов учебной деятельности обу-

чающихся 

Основные виды учебной деятельности обучающихся представлены в двух 

вариантах: в виде аналитической и практической деятельности. 

2 класс 

Виды информации. Человек и компьютер - 7 часов. 

Человек и информация. 

Какая бывает информации: зрительная, звуковая, вкусовая, обонятельная, так-

тильная. 

Источники информации: природные и искусственные.  

Приемники информации.  

Компьютер как инструмент. 

Повторение, работа со словарем. 

Контроль  знаний. 

Практические работы: 

Пр/р. №1 ―Техника безопасности. Правила работы на компьютере‖ 

Пр/р. №2 ―Представление информации различными способами‖ 

Пр/р. №3 ―Правила включение и выключения компьютера‖ 

Пр/р. №4 ―Работа с тренажером мыши‖  

Обучающийся научится понимать: 

- что в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек 

воспринимает информацию, еѐ называют звуковой, зрительной, тактильной, 

обонятельной и вкусовой; 

- что в зависимости от способа представления информации на бумаге или 

других носителях информации, еѐ называют текстовой, числовой, графической, 

табличной; 

- что информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие 

расстояния в закодированном виде; 
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- что человек, природа, книги могут быть источниками информации; 

- что человек может быть и источником информации, и приѐмником 

информации; 

У обучающегося будут сформированы: 

- правила работы с компьютером и технику безопасности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами информационных технологий: радио, телефоном, 

магнитофоном, компьютером. 

Кодирование информации – 9 часов.  

Носители информации.  

Кодирование информации.  

Алфавит и кодирование информации. 

Английский алфавит и славянская азбука. 

Письменные источники информации.  

Язык людей и компьютеров.  

Текстовая и графическая информация.  

Повторение, работа со словарем.  

Контроль знаний. 

Практические работы: 

Пр/р. №5 ―Работа с клавиатурным тренажером‖ 

Пр/р. №6 ―Кодирование информации с использованием компьютерных 

программ‖ 

Пр/р. №7 ―Декодирование информации с использованием компьютерных 

программ‖ 

Пр/р. №8 ―Создание текста с использованием текстового редактора‖ 

Пр/р. №9 ―Создание и приемы редактирования текстового документа‖ 

Обучающийся научится понимать: 

- что в зависимости от способа представления информации на бумаге или 

других носителях информации, еѐ называют текстовой, числовой, графической, 

табличной; 

- что информацию можно представлять на носителе информации с помощью 

различных знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); 

- что данные – это закодированная информация; 

- что одну и ту же информацию можно представить различными способами: 

текстом, рисунком, таблицей, числами; 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять 

информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, 

таблицы); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- кодировать информацию различными способами и декодировать еѐ, пользуясь 

кодовой таблицей соответствия. 

Числовая информация и компьютер – 7 часов 
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Числовая информация.   

Время и числовая информация.  

Число и кодирование информации.  

Код из двух знаков. 

Помощники человека при счете.  

Повторение, работа со словарем. 

Контроль   знаний. 

Практические работы:  
Пр/р. №10 ―Создание и приемы форматирования текстового документа‖ 

Пр/р. №11 ―Создание и заполнение таблиц в текстовом редакторе‖ 

Пр/р. №13 ―Работа с программным калькулятором‖ 

Обучающийся научится понимать: 

- что данные – это закодированная информация; 

- что  информацию можно представить  числами; 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять 

информацию о них в виде чисел; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- представлять в тетради и на экране компьютера  информацию об объекте  

числами; 

- кодировать информацию числами и декодировать еѐ, пользуясь кодовой 

таблицей соответствия; 

- называть и описывать различные помощники человека при счѐте и обработке 

информации (счѐтные палочки, абак, счѐты, калькулятор и компьютер). 

Данные и компьютер – 7 часов. 

Данные. 

Смысл текстовых данных.  

Память компьютера. 

Передача данных.  

Компьютер и обработка данных. 

Повторение, работа со словарем. 

Контроль знаний. 

Практические работы:  
Пр/р. №12 ―Вставка объектов (рисунков) в текстовый документ‖ 

Пр/р. №14 ―Передача электронных документов по сети Интернет‖ 

Пр/р. №15 ―Знакомство с графическим редактором‖ 

Пр/р. №16 ―Обработка изображений в графическом редакторе‖ 

Обучающийся научится понимать: 

- что информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие 

расстояния в закодированном виде; 

- что данные – это закодированная информация; 

- что  информацию можно представить  текстом; 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять 



 319 

информацию о них в виде  текста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- представлять в тетради и на экране компьютера  информацию об объекте  в 

виде текста; 

- работать с текстами  на экране компьютера; 

Повторение  - 4 часа. 

3 класс 

Информация, человек и компьютер. 

Повторение пройденного во втором классе – 6 часов.  

Человек и информация 

Источники и приемники информации 

Носители информации 

Компьютер 

Повторение, работа со словарем.  

Контроль знаний. 

Практические работы:  
Пр/р № 1 ―Правила техники безопасности в кабинете НИТ, правила работы за 

компьютером‖ 

Пр/р № 2 ―Представление информации различными способами‖ 

 Пр/р № 3 ―Работа с черными ящиками‖  

Пр/р № 4 ―Правила включения и выключения компьютера. Подключение к нему 

устройств‖ 

Обучающийся научится понимать: 

- что бывают искусственные и естественные источники информации; 

- основные источники информации; 

- правила работы с компьютером и технику безопасности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об 

объекте различными способами; 

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических 

задач, для этого: запускать тренажѐры и тесты; 

Действия с информацией – 10 часов.  

Получение информации 

Представление информации 

Кодирование информации 

Кодирование и шифрование данных 

Хранение информации 

Контроль знаний. 

Обработка информации - 2 

Повторение, работа со словарем. 

Контроль знаний. 

Практические работы: 
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Пр/р № 5 ―Работа с клавиатурным тренажером‖ 

Пр/р № 6 ―Работа с клавиатурным тренажером. Алфавитная клавиатура‖ 

Пр/р № 7 ―Кодирование информации с использованием компьютерных систем‖ 

Пр/р № 8 ―Декодирование информации с использованием компьютерных 

систем‖ 

Пр/р № 9 ―Как хранить информацию в ПК. Просмотр текстовых, графических, 

звуковых объектов‖ 

Пр/р № 10 ―Использование компьютерных программ для обработки 

информации‖. 

Обучающийся научится понимать: 

- что информацию можно представлять на носителе информации с помощью 

различных знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); 

- что информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие 

расстояния в закодированном виде; 

- что данные – это закодированная информация; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- кодировать информацию различными способами и декодировать еѐ, пользуясь 

кодовой таблицей соответствия; 

- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя ри-

сунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);  

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических 

задач. 

Мир объектов – 8 часов.  

Объект, его имя и свойства - 2 

Функции объекта 

Отношения между объектами 

Характеристика объекта 

Документ и данные об объекте 

Повторение, работа со словарем. 

Контроль знаний. 

Практические работы:  
Пр/р № 11 ―Создание и перемещение файлов и папок‖. 

Пр/р № 12 ―Переименование, перемещение файлов и папок‖. 

Пр/р № 13 ―Кодирование и перемещение файлов и папок‖ 

Пр/р № 14 ―Создание и приемы редактирования текстового документа‖ 

Пр/р № 15 ―Форматирование готового текстового документа‖ 

Обучающийся научится понимать: 

- что тексты и изображения  - это информационные объекты; 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять 

информацию о них различными способами; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об 
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объекте различными способами; 

- работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на 

экране компьютера; 

Компьютер, системы и сети – 7 часов.  

Компьютер – это система 

Системные программы и операционная система 

Файловая система - 2 

Информационные системы 

Повторение, работа со словарем. 

Контроль знаний. 

Практические работы:  
Пр/р № 16   ―Представление числовой информации в графическом виде. Диа-

граммы‖ 

Пр/р № 17   ―Создание и сохранение изображения в графическом редакторе‖ 

Пр/р № 18   ―Работа с программным калькулятором‖ 

Пр/р № 19 ―Решение математических задач в электронных таблицах‖. 

Обучающийся научится понимать: 

- что документ  - это информационный объект; 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять 

информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, 

таблицы); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об 

объекте различными способами: в виде текста, рисунка, таблицы, числами; 

- работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на 

экране компьютера; 

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических 

задач, для этого: иметь начальные навыки использования компьютерной 

техники, уметь осуществлять простейшие операции с файлами (создание, 

сохранение, поиск, запуск); запускать простейшие широко используемые 

прикладные программы: текстовый и графический редактор; электронные 

таблицы. 

Повторение - 3 часа 

4 класс 

Повторение пройденного в третьем  классе – 7 часов.  

Человек в мире информации 

Действия с данными 

Объект и его свойства 

Отношения между объектами 

Компьютер как система  

Повторение, компьютерный практикум. 

Контрольная работа, работа со словарем. 
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Практические работы:  
Пр/р № 1 ―Правила безопасности к кабинете НИТ, правила работы за 

компьютером‖ 

Пр/р № 2 ―Представление информации различными способами‖ 

Пр/р № 3 ―Создание папки. Переименование, кодирование и перемещение 

файлов и папок‖ 

Пр/р № 4 ―Правила подключение к компьютеру периферических устройств‖. 

Обучающийся научится понимать: 

- что тексты и изображения  - это информационные объекты; 

- назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации; 

- правила работы с компьютером и технику безопасности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об 

объекте различными способами: в виде текста, рисунка, таблицы, числами; 

Понятие, суждение, умозаключение – 9 часов.  

Мир понятий 

Деление и обобщение понятий -2 

Отношения между понятиями 

Понятия ―истина‖ и ―ложь‖  

Суждения 

Умозаключение  

Повторение, компьютерный практикум. 

Контрольная работа, работа со словарем. 

Практические работы:  
Пр/р № 5 ―Создание и приемы редактирования текстового документа‖ 

Пр/р № 6 ―Создание и заполнение таблиц в текстовом редакторе‖. 

Пр/р № 7 ―Работа с черными ящиками‖ 

Пр/р № 8 ―Создание и сохранение изображения в графическом редакторе‖ 

Пр/р № 9 ―Создание и воспроизведение звука на компьютере‖ 

Обучающийся научится понимать: 

- смысл терминов ―понятие‖, ―суждение‖, ―умозаключение‖; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- приводить примеры совместимых и несовместимых понятий; 

- высказывать суждения на основе сравнения их функциональных и 

эстетических качеств, конструктивных особенностей; 

- приводить примеры отношений между понятиями. 

Мир моделей – 8 часов. 

Модель объекта 

Текстовая и графическая модели 

Алгоритм как модель действий 

Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов 
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Исполнитель алгоритма 

Компьютер как исполнитель 

Повторение, работа со словарем. 

Контрольная работа. 

Практические работы:  
Пр/р № 10 ―Работа с программным калькулятором ‖. 

Пр/р № 11 ―Решение математических задач в графическом виде‖. 

Пр/р № 12 ―Представление числовой информации в графическом виде. Диа-

граммы‖ 

Пр/р № 13 ―Методы сортировки информации в ЭТ‖. 

Пр/р № 14 ―Знакомство с компьютерными поисковыми системами‖ 

Обучающийся научится понимать: 

- что модели объектов могут быть большие и маленькие; 

- описания алгоритмов на языке блок-схем 

- что исполнителем алгоритма могут быть человек и компьютер; 

- способ записи алгоритмов при помощи блок-схемы; 

- основные структуры алгоритмов; 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять 

информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, 

таблицы); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- приводить примеры алгоритмов; 

- выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

- работать с простейшими компьютерными программами; 

Управление – 6 часов. 

Кто, кем и зачем управляет 

Управляющий объект и объект управления 

Цель управления 

Управляющее воздействие 

Средство управления. Результат управления 

Современные средства коммуникации 

Практические работы:  
Пр/р № 15 ―Поиск  информации в Интернете‖. 

Пр/р № 16 ―Передача электронных документов по сети‖ 

Пр/р № 17 ―Изображение  схем управление в электронном документе ‖ 

Пр/р № 18 ―Передача сообщения по электронной почте‖. 

Пр/р № 19 ―Создание текстового сообщения с элементами изображения. Пере-

дача по сети‖. 

Обучающийся научится понимать: 

- что человек может управлять собой другими живыми и неживыми объектами; 

У обучающегося будут сформированы: 

- навыки, чтобы осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, 
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использование и передачу информации и данных, используя оглавление, 

указатели, каталоги, справочники, записные книжки, Интернет; 

- создавать элементарные проекты и презентации с использованием 

компьютера. 

Итоговое повторение - 4 часа 

Аналитическая    деятельность    учащихся    начальной школы на уроках 

информатики: 

•  выделение и называние объекта окружающей действительности, в том числе в 

терминах информатики (источник информации, приемник, канал связи, 

носитель информации, управляющий объект, объект управления, средство 

управления, управляющий сигнал, цель управления и др.); 

•  называние свойств и отношений, функций и действий, анализ элементного 

состава объекта (системы), называние свойств текста, рисунка, модели, 

алгоритма, исполнителя алгоритма и других объектов информатики; 

•  выделение и называние свойств объекта (системы), которые отражены в той 

или иной его модели; 

• сравнение между собой объектов, в том числе абстрактных объектов 

информатики (например, сравнение процесса хранения информации и процесса 

ее передачи, процессов передачи и обработки, процессов моделирования и 

управления, управляющего объекта и объекта управления, сравнение функций 

прикладных программ между собой и др.); 

•  формулирование суждения и умозаключения. 

Практическая деятельность учащихся начальной школы на уроках 

информатики: 

•  преобразование одной формы представления информации в другую (текста в 

схему, текста в числовое выражение, таблицы в текст или схему и т. д.); 

• описание объекта окружающей действительности по схеме: имя, внешние 

свойства, действия, функции, отношения; 

• создание текстовой, математической и графической моделей объекта 

окружающего мира; 

• создание электронной версии текста, рисунка, схемы с ее сохранением на 

электронном носителе; 

• сравнение между собой объектов, в том числе объектов информатики 

(например, сравнение процесса хранения информации и процесса ее передачи, 

процессов передачи и обработки, процессов моделирования и управления, 

управляющего объекта и объекта управления и др.)! 

•  обмен письменными сообщениями и файлами по электронной почте; 

•  осуществление коммуникативного процесса с помощью программы Skyре; 

• поиск данных в сети Интернет (но ключевым словам), анализ и отбор 

документов, поиск нужной информации в них. 

Формирование и развитие УУД 

2 класс 
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Личностные УУД 1. Актуализация примеров и сведений из личного жизненного опыта. 

Регулятивные УУД 1.Структура параграфов (цель, понять, знать, уметь) направлена на 

целеполагание как постановку учебной задачи, планирование как 

определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составление плана и последовательности дей-

ствий. 

2.Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабо-

чей тетради и на компьютере. 

3.Обобщающий контроль в виде контрольной работы. 
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Общеучебные 

УУД 

1.Развитие читательских умений, умение поиска нужной информа-

ции в повествовательных и описательных текстах, умение адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста. 

2.Развитие умений работать с разными видами информации: тек-

стом, рисунком, таблицей, знаком, фотографией. 

Логические 

УУД 

1.Формирование понятия ―Главное‖. 

2.Задания после параграфа содержат вопросы, для ответа на которые 

необходимо использовать действия анализа, синтеза, классификации. 

Знаково-

символические 

УУД 

1.Отображения учебного материала, выделение существенного, от-

рыв от конкретных ситуативных значений, формирование обобщен-

ных знаний. 

2.Текст параграфа содержит примеры, с которыми учащиеся несо-

мненно встречались, и которые им предстоит осмыслить в рамках 

добывания нового знания 

3. Развитие умений работать с разными видами информации: тек-

стом, рисунком, таблицей, знаком, схемой 

Постановка и 

решение про-

блем 

1.Практические задания после параграфа содержат проблемные во-

просы, для ответа на который учитель имеет возможность поставить 

учебный эксперимент. 

2.Практические задания после параграфа позволяют реализовать 

межпредметные связи со всеми изучаемыми предметами. 

3.Задания позволяют организовать проблемную ситуацию (на уроке 

или как домашнее задание) с возможностью обучения постановке и 

решению проблемы. 

Коммуникативные 

УУД 

1.Работа в группах. 

2.Развитие умений с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

(владение монологической  диалогической формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного язы-

ка). 

3.Задания параграфа дают возможность учителю организовать про-

ектную деятельность (индивидуальную или групповую) 

3 класс 
Личностные УУД 1. Актуализация примеров и сведений из личного жизненного опы-

та. 

2. Проблемные ситуации в примерах, взятых из повседневной жиз-

ни. 

Регулятивные УУД 1.Структура параграфов (цель, понять, знать, уметь) направлена на 

деятельностное обучение. 
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2.Практические задания после параграфа нацелены на работу в ра-

бочей тетради и на компьютере. 

3.Обобщающий контроль в виде контрольной работы. 
П
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Общеучебные 

УУД 

1.Развитие читательских умений, умение поиска нужной информа-

ции в повествовательных и описательных текстах, умение адекват-

но, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста. 

2.Развитие умений работать с разными видами информации: тек-

стом, рисунком, таблицей, знаком, фотографией. 

Логические УУД 1.Формирование понятия ―Главное‖. 

2.Задания после параграфа содержат вопросы для ответа на кото-

рые необходимо использовать действия анализа, синтеза, класси-

фикации. 

3. Формирование понятия ―Изобразим это в виде схемы…‖. 

Знаково-

символические 

УУД 

Развитие умений работать с разными видами информации: текстом, 

рисунком, таблицей, знаком, опорной информацией в рамке с вос-

клицательным знаком. 

Постановка и 

решение проблем 

1.Практические задания после параграфа содержат проблемные 

вопросы, для ответа на который учитель имеет возможность поста-

вить учебный эксперимент или организовать работу над учебным 

проектом. 

2.Практические задания после параграфа позволяют реализовать 

межпредметные связи со всеми изучаемыми предметами. 

Коммуникативные 

УУД 

1.Работа в группах. 

2.Развитие умений с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

(владение монологической  диалогической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка). 

3.Задания параграфа дают возможность учителю организовать про-

ектную деятельность (индивидуальную или групповую) 

4. Задания дают возможность организовать проблемный диалог. 

4 класс 
Личностные УУД 1. Актуализация знаний, полученных в 1, 2, 3 классах, сведений из 

личного жизненного опыта с целью понимания того, что привыч-

ные на первый взгляд вещи и предметы имеют информационные 

характеристики, которые влияют не повседневную жизнь и дея-

тельность каждого человека.  

2. Установление учащимися связи между целью учебной деятель-

ности и ее мотивом – необходимость изучения ―Информатики‖ для 

получения личностно значимых знаний и умений. 

3. Актуализация знаний, сведений из личного жизненного опыта с 

целью понимания того, что привычные на первый взгляд вещи и 

предметы имеют информационные характеристики, которые влия-

ют не повседневную жизнь и деятельность каждого человека.  

 

Регулятивные УУД 1. Цель, вспомнить, знать, уметь – структура параграфа нацелена 

на деятельностное обучение. 
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2. Практические задания после параграфа нацелены на работу в ра-

бочей тетради и на компьютере. 

3. Задания нацеливают учащихся на развитие способности к воле-

вому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

4 .Раздел  - даѐт возможность учащимся рефлектировать свои зна-

ния перед контрольной работе. 

5. Оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвое-

ния, сжатая информация раздела). 

6. В тексте параграфа включены инструкции-алгоритмы, при по-

мощи которых учитель может организовать формирование понятий 

алгоритм – управление – поведение – принятие решения, что спо-

собствует формированию целостности понятия ―регуляция дея-

тельности‖. 

1
. 
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1.Общеучебные 

УУД 

1. Развитие читательских умений, поиска нужной информации в 

повествовательном и описательном текстах; умение адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста.  

2. Развитие умений работать с разными видами информации: текст, 

рисунок, таблица, знак.  

3.Формирование навыков и умений безопасной работы с компью-

терными устройствами и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами (практические задания на компью-

тере). 

2. Логические 

УУД 

1 .Формирование понятий: ―Главное‖ 

2.Развитие умений находить сходства и различия протекания ин-

формационных процессов у человека, в биологических, техниче-

ских и социальных системах;  классифицировать информационные 

процессы по принятому основанию; выделять основные информа-

ционные процессы в реальных системах. 

3. Знаково-

символические 

УУД 

1. Развитие умений работать с разными видами информации: текст, 

рисунок, знак, опорная информация в рамке с восклицательным 

знаком, фотографии, схемы, таблицы, шаблон, пример пиксельного 

изображения, математические выражения, список. 

2. Развитие умений работать с такими видами информации как ло-

гические высказывания, инструкция-алгоритм, описание компью-

терной программы. 

3. Развитие умений выделения существенного; - отрыва от кон-

кретных ситуативных значений;-  формирования обобщенных зна-

ний. Рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности. 

4.Постановка и 

решение проблем 

1. Практические задания после параграфа дают возможность учи-

телю организовать работу по актуализации знаний,  

2. Задание может служить для обсуждения в классе, создания про-

блемной ситуации, организации проектной работы.  

3. Задание  может служить для отработки деятельности по структу-

рированию информации в виде схемы. 

4. Задание может служить для организации проблемного диалога. 
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2. Коммуникати

вные УУД 

1. Текст параграфа даѐт возможность учителю организовать работу 

в группах уже во время изучения новой темы (одновременное чте-

ние разных примеров с последующим пересказом и т.п.). 

2. Задания после параграфа нацелены на развитие умений с доста-

точно 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).  

3. Задание может служить для обсуждения в классе, создания про-

блемной ситуации, организации проектной работы. 

4. Задание может служить для организации проблемного диалога. 

 

Раздел VIII. Описание материально-технического обеспечения образо-

вательной деятельности по учебному предмету “Информатика” 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в 

себя дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы, 

описание печатных пособий, технических средств обучения, экранно-звуковых 

пособий, игр и игрушек, оборудования класса, а также перечень 

информационно-коммуникативных средств обучения.  

Перечень компонентов учебно-методического комплекса 

К
л

а
сс

 

Программа: 

автор, на-

звание про-

граммы, ис-

точник 

Учебник: автор, 

название, изда-

тельство, год из-

дания 

Учебная до-

полнительная 

литература для 

учащихся 

Учебно-

методическая 

литература 

для учителя. 

Инструментарий 

для проверки зна-

ний учащихся (ав-

тор, название, из-

дательство, год из-

дания) 

2
 к

л
а
сс

 

Н.В. Мат-

веева Ин-

форматика. 

Программа 

для началь-

ной школы: 

2-4 классы. / 

Н.В. Мат-

веева, М.С. 

Цветкова.  – 

М.: 

БИНОМ. 

Лаборато-

рия знаний, 

2012. 

Н.В. Матвеева 

Информатика: 

Учебник для 2 

класса.: в 2 ч. / 

Н.В. Матвеева, 

Е.Н. Челак, Н.К. 

Конопатова и др.  

–М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012 

Н.В. Матвеева 

Информатика: 

рабочая тет-

радь для 2 

класса: в 2 ч. / 

Н.В. Матвеева, 

Е.Н. Челак, 

Н.К. Конопато-

ва и др.  –  М.: 

БИНОМ. Лабо-

ратория зна-

ний, 2013 

Н.В. Матвее-

ва. Информа-

тика и ИКТ. 2 

класс: мето-

дическое по-

собие / Н.В. 

Матвеева, 

Е.Н. Челак, 

Н.К. Конопа-

това, Л.П. 

Панкратова .  

– М.: 

БИНОМ. Ла-

боратория 

знаний, 2009 

Н.В. Матвеева 

Информатика: 

контрольные ра-

боты для 2 класса 

/ Н.В. Матвеева, 

Е.Н. Челак, Н.К. 

Конопатова и др.  

–  М.: БИНОМ. 

Лаборатория зна-

ний, 2012 
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3
 к

л
а
сс

 

Н.В. Мат-

веева, М.С. 

Цветкова. 

Информа-

тик. Про-

грамма для 

начальной 

школы: 2-4 

классы. – 

М.: 

БИНОМ. 

Лаборато-

рия знаний, 

2012. 

Н.В. Матвеева 

Информатика: 

Учебник для 3 

класса.: в 2 ч. / 

Н.В. Матвеева, 

Е.Н. Челак, Н.К. 

Конопатова и др.  

–М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012 

Н.В. Матвеева 

Информатика: 

рабочая тет-

радь для 3 

класса: в 2 ч. / 

Н.В. Матвеева, 

Е.Н. Челак, 

Н.К. Конопато-

ва и др.  –  М.: 

БИНОМ. Лабо-

ратория зна-

ний, 2013 

Н.В. Матвее-

ва. Информа-

тика и ИКТ. 3 

класс: мето-

дическое по-

собие / Н.В. 

Матвеева, 

Е.Н. Челак, 

Н.К. Конопа-

това, Л.П. 

Панкратова .  

– М.: 

БИНОМ. Ла-

боратория 

знаний, 2009 

Н.В. Матвеева 

Информатика: 

контрольные ра-

боты для 3 класса 

/ Н.В. Матвеева, 

Е.Н. Челак, Н.К. 

Конопатова и др.  

–  М.: БИНОМ. 

Лаборатория зна-

ний, 2012 

4
 к

л
а
сс

 

Н.В. Мат-

веева, М.С. 

Цветкова. 

Информа-

тик. Про-

грамма для 

начальной 

школы: 2-4 

классы. – 

М.: 

БИНОМ. 

Лаборато-

рия знаний, 

2012. 

Н.В. Матвеева 

Информатика: 

Учебник для 4 

класса.: в 2 ч. / 

Н.В. Матвеева, 

Е.Н. Челак, Н.К. 

Конопатова и др.  

–М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012 

Н.В. Матвеева 

Информатика: 

рабочая тет-

радь для 4 

класса: в 2 ч. / 

Н.В. Матвеева, 

Е.Н. Челак, 

Н.К. Конопато-

ва и др.  –  М.: 

БИНОМ. Лабо-

ратория зна-

ний, 2013 

Н.В. Матвее-

ва. Информа-

тика и ИКТ. 4 

класс: мето-

дическое по-

собие / Н.В. 

Матвеева, 

Е.Н. Челак, 

Н.К. Конопа-

това, Л.П. 

Панкратова .  

– М.: 

БИНОМ. Ла-

боратория 

знаний, 2009 

Н.В. Матвеева 

Информатика: 

контрольные ра-

боты для 4 класса 

/ Н.В. Матвеева, 

Е.Н. Челак, Н.К. 

Конопатова и др.  

–  М.: БИНОМ. 

Лаборатория зна-

ний, 2012 

 

Дополнительная литература, ЦОР, программные средства 

 ЭОР Единой коллекции (http://school-collection.edu.ru/ )  

 Авторская мастерская Н.В. Матвеевой 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4)  

 Сеть творческих учителей ―Сообщество творческих учителей информати-

ки‖ и сообщество ―Информатика для малышей‖  (http://it-n.ru/) 

 Сетевое образовательное сообщество Открытый класс (сообщество ―Ин-

форматика и ИКТ‖ и сообщество ―Информатика - forever!‖) 

(http://www.openclass.ru/) 

 Операционная система.  

 Клавиатурный тренажер.  

 Электронные пособия (на CD-ROM для каждого года обучения), 

включающие материал для демонстрации учащимся  с помощью проектора, для 

индивидуальной работы на ПК или работы с интерактивной доской а так же 
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интерактивный словарь. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы.   

 Система виртуальных лабораторий по информатике ―Задачник 2-6‖, ООО 

"БИНОМ. Лаборатория знаний"  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или 

др.).  

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.).  

 

Образовательная область “Обществознание и естествознание” 

 

“Окружающий мир” 

Раздел I. Пояснительная записка 

к рабочей программе по предмету “Окружающий мир” 

 

Рабочая программа учебного предмета ―Окружающий мир‖ разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования. 

В соответствии со Стандартом при получении начального общего 

образования осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности мировоззрения обу-

чающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации 

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

ной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогами и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, преду-

сматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, нацио-

нальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Изучение окружающего мира направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм че-

ловека; развитие у младшего школьника опыта общения с людьми, обществом и 

природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального  многообразия российско-

го общества. 
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Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России,  еѐ природе и культуре, истории 

и современной жизни; 

- осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нѐм; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях  повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных  ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета  

“Окружающий мир” 

Стержнем курса является логика исторического развития Земли, природы, 

человека и человеческого общества, знаний человека об окружающем мире в их 

единстве и взаимопроникновении. По мере продвижения от класса к классу 

ячейки на этом стержне заполняются новыми знаниями, новыми способами 

деятельности, добытыми человеком на каждом этапе его исторического 

развития. Реализовать такое содержание может интегрированный курс, основу 

содержания которого составляют ―Естествознание‖ и ―Обществознание‖. Это 

как раз те области познания, которые на данном этапе развития школьника и 

формируют его представления об окружающем мире. Привязывание явлений и 

событий к базовым философским понятиям: ко времени (исторический блок) и 

пространству (географический блок) служит упорядочиванию того широкого и 

разнообразного содержания, который характеризует интегрированный курс. 

В результате обучения данного предмета реализуются следующие 

учебные цели: 

развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать, 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного 

и социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в 

природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

 

Учебный курс ―Окружающий мир‖ призван решать в системе общего раз-

вития учащихся следующие задачи: 

 формировать широкую целостную картину мира с опорой на совре-

менные научные достижения; 

 на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осоз-

нанию причинно- следственных связей между природой, обществом и челове-
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ком, к осознанию разнообразия и многомерности окружающего мира, его про-

тиворечивости; 

 в ходе решения первых двух задач развивать логичность и само-

стоятельность мышления, развивать историческое мышление, формировать эко-

логическую культуру, элементарные правила нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и соци-

альной среде; 

 способствовать эстетическому воспитанию подрастающего поколе-

ния. 

Раздел III. Место учебного предмета “Окружающий мир”  

в учебном плане 

Предмет ―Окружающий мир‖ включен в обязательную часть 

предметной области учебного плана, которая призвана решать следующие 

основные задачи реализации содержания: 

 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

Обществознание и 

естествознание 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населѐнному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, еѐ современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нѐм. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс 

―Окружающий мир‖ изучается с I по IV класс по два часа в неделю. Общий 

объем учебного времени составляет 270 часов. На изучение курса 

―Окружающий мир‖ в 1 классе – 66 часов (2ч. в неделю, 33 учебные недели), во 

2-4 классах – по 68 часов (2ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Раздел IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

“Окружающий мир” 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет 

собой важный компонент социального заказа для образования. 

Ценностные ориентиры начального образования на современном 

этапе относят: 

 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной 

жизни человека и общества; 

 культура как процесс и результат человеческой  жизнедеятельно-

сти во всѐм многообразии еѐ форм; 
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 наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление 

к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социу-

ма; 

 человечество как многообразие народов, культур, религий; 

 международное сотрудничество как основа мира на Земле; 

 патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости челове-

ка, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отчеству; 

 семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания 

личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов 

России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общест-

ва; 

 труд и творчество как отличительные черты духовно и нравст-

венно развитой личности; 

 здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физи-

ческое, психическое, духовно-и социально-нравственное; 

 нравственный выбор и ответственность человека к природе, ис-

торико-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Раздел V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы по учебному предмету “Окружающий мир” 

Личностные результаты освоения программы по учебному предмету 

“Окружающий мир”: 

первый год обучения 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

– представление о причинах успеха в учебе; 

– интерес к учебному материалу; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых 

ситуаций; 

– знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

– первичных умений оценки работ, ответов одноклассников на основе 

заданных критериев успешности учебной деятельности; 

– представления о гражданской идентичности в форме осознания ―Я‖ как 

гражданина России; 

– представления о ценности и уникальности природного мира, 

природоохране, здоровьесберегающем поведении. 

второй год обучения 
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У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

занятиям по 

курсу ―Окружающий мир‖, к школе; 

– интерес к предметно - исследовательской деятельности, предложенной в 

учебнике и 

учебных пособиях; 

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

– понимание причин успеха в учебе; 

– оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

– понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков; 

– представление о своей гражданской идентичности в форме осознания 

―Я‖ как гражданина России; 

– представление о своей этнической принадлежности 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– интереса к познанию окружающего мира; 

– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной 

задачи; 

– самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

– ориентации в поведении напринятых моральных норм; 

– понимания чувств одноклассников, учителей; 

– представления о красоте природы России и родного края на основе 

знакомства с окружающим миром. 

третий год обучения 

У обучающегося будут сформированы: 

– ориентация на принятие образца ―хорошего ученика‖; 

– интерес к познанию окружающего мира; 

– ориентация на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи; 

– предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 

– осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

– осознание своей гражданской идентичности в форме осознания ―Я‖ как 

гражданина России, развитие чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; 
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– понимание нравственного содержания собственных поступков, 

поступков окружающих людей, исторических лиц; 

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

– сопереживание другим людям, в том числе историческим лицам; 

– понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков 

исторических лиц; 

– принятие ценности природного мира, природоохраны, 

здоровьесберегающего поведения; 

– понимание красоты природы России и родного края на основе 

знакомства с окружающим миром. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к организации. осуществляющей образовательную деятельность, 

понимания необходимости учения, выраженных учебно – познавательных 

мотивов; 

– выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 

– учебно- познавательного интереса к нахождению разных способов 

решения учебной задачи; 

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

– реализации основ гражданской идентичности в поступках; 

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни; 

– ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им. 

четвѐртый год обучения 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятие образца ―хорошего ученика‖; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 

– учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 



 336 

– осознание своей гражданской идентичности: ―Я‖ как гражданин России, 

своей этнической принадлежности, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; 

– осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков 

и поступков других людей; 

– основные моральные нормы поведения в обществе, проекция этих норм 

на собственные поступки; 

– этические чувства – стыда, вины, совести как регуляторы морального 

поведения; 

– понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и 

сопереживание им; 

– принятие установки на здоровый образ жизни; 

– принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранительного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного на основе знакомства с миром природы и лучшими 

образцами мировой и отечественной культуры. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли ―хорошего ученика‖; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания, способности к решению моральных проблем на 

основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты освоения программы по учебному 

предмету “Окружающий мир”. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
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первый год обучения 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 

– проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; 

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие  коррективы; 

– первоначальному умению выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, в уме; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством 

учителя. 

второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

–самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством 

учителя; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых 

правил; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими ли- 

цами; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и  во 

внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-

образным (рисунками, картой), словесно-образным и словесно-логическим 

материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 
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– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения 

учебной задачи; 

– на основе результатов решения практических задач делать 

теоретические выводы о свойствах изучаемых природных объектов в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с 

наглядно-образным материалом. 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения; 

– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-

образным (рисунками, картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно - 

образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

– действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой 

ролью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно - образном, словесно - образном и словесно - 

логическом уровнях; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с 

наглядно-образным, словесно-образным и словесно- логическим материалом; 

– на основе результатов решения практических задач делать выводы о 

свойствах изучаемых природных объектов. 

четвѐртый год обучения 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
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– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно - образном, словесно - образном и словесно - 

логическом уровнях; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

– понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях; 

– понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

– анализировать изучаемые объекты окружающего мира с выделение их 

отличительных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого рисунка из его частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по заданным основаниям (критериям); 

– устанавливать причинно- следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– обобщать (выделять класс объектов по заданному признаку). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

– умению смыслового восприятия познавательного текста; 
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– подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня 

обобщения (например: природа, живая – неживая, животные – растения и т.д.); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, 

схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

– строить сообщения в устной форме; 

– находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных 

признаков; 

– смысловому восприятию познавательного текста; 

– анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков (в коллективной организации деятельности); 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании 

количества групп; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– обобщать (выделять класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 

уровня обобщения 

(природа – сделанное человеком; природа живая – неживая; группы 

растений, группы 

животных); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в 

дополнительных источниках литературы или медиаресурсах, рекомендуемых 

учителем; 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в со-

ответствии с учебной задачей; 
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– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

окружающем мире; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

– понимать структуру построения рассуждения как связи простых сужде-

ний об объекте (явлении); 

– обобщать (самостоятельно выделять класс объектов). 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

окружающем мире; 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, 

схемами, приведенными в учебной литературе; 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы 

решения учебной задачи; 

– умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделять 

информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

– устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– понимать структуру построения рассуждения как связи простых 

суждений об объекте (явлении); 

– обобщать (самостоятельно выделять класс объектов); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 

уровня обобщения (природа; природа живая – неживая; природные зоны; 

природные сообщества; группы растений, группы животных др.); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, медиа - ресурсов 



 342 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– находить разнообразные способы решения учебной задачи; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

– строить логическое рассуждение как связь простых суждений об 

объекте (явлении). 

четвѐртый год обучения 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая при возможности электронные, цифровые) в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе, в т.ч. при возможности с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаково - символические средства, в т.ч. овладеет 

действием моделирования; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач; 

– воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

– тексты; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по заданным критериям; 

– устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно 

– следственных связей; 

– обобщать (самостоятельно выделять класс объектов) на основе 

выделения сущностной связи; 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 

уровня обобщения (например, мир – государства – Россия – республика, область 

(край) – город (село) и т.д.) на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 343 

– 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 учебных 

задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– выбирать наиболее эффективные способы решения учебной задачи в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

– строить рассуждение, включая установление причинно - следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами и группами; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– договариваться, приходить к общему решению; 

– использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– принимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы; 

– адекватно использовать средства устного общения для решения 

коммуникативных задач. 

второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, 

одноклассниками; 

– воспринимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– умению договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной 

деятельности под руководством учителя); 

– строить понятные для партнера высказывания; 
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– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить 

ее в процессе 

общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в 

группе, в паре); 

– контролировать действия партнера: оценивать качество, 

последовательность действий, выполняемых партнером, производить сравнение 

данных операций с тем, как бы их выполнил ―я сам‖; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

– навыкам взаимоконтроля. 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в 

группе, в паре); 

– контролировать действия партнера; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуника-

ции, используя в т.ч. при возможности средства и инструменты ИКТ и дистан-

ционного общения; 

– допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в об-

щении и взаимодействии; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что парт-

нер знает и видит, а что нет; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач; 

– понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его раз-

решению; 

– оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
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– использовать речь для планирования своей деятельности. 

четвѐртый год обучения 

Обучающийся научится: 

– строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в т.ч. при возможности средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в т.ч. в ситуации столкновения интересов; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно воспринимать и передавать информацию в заданном формате. 

Обучающийся 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; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Предметные результаты освоения программы по учебному предмету 

“Окружающий мир”. 

Раздел “Человек и природа” 
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первый год обучения 

Обучающийся научится: 

– различать объекты живой и неживой природы, приводить примеры; 

– различать объекты природы и предметы, сделанные человеком; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков 

– различать и называть основные части растений; 

– узнавать растения – деревья, кустарники, травы, приводить примеры; 

– использовать иллюстративный определитель растений и животных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соблюдать правила экологического поведения в школе, в быту (эконо-

мия воды и электроэнергии, раздельный сбор мусора) и природной среде; 

– описывать наблюдаемые объекты природы, выделять их существенные 

признаки. 

второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– устанавливать связи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе (на основе изученного материала); использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

– сравнивать объекты природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; 

– проводить несложные наблюдения в природе и воспроизводить опыты в 

соответствии с инструкцией, используя простейшее лабораторное оборудование 

и измерительные приборы; соблюдать технику безопасности; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

– характеризовать Землю как планету, Солнце как звезду, Луну как 

спутник Земли; 

– ориентироваться на местности относительно своего тела; знать правила 

пользования 

компасом, определять основные стороны горизонта по компасу, по 

природным приметам; 

– различать твердые, жидкие и газообразные вещества; 

– измерять температуру воды, воздуха и своего тела; 

– различать три состояния воды; определять основные свойства воды, ее 

значение для живых организмов и хозяйственной деятельности человека; 

объяснять причины круговорота воды в природе; 

– определять основные свойства воздуха, его значение для растений, 

животных, человека; 

– определять условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, 

воздух, вода); 
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– различать хвойные, цветковые; дикорастущие и культурные растения; 

съедобные и ядовитые грибы; 

– определять условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища); 

– различать диких и домашних животных; животных разных групп 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); 

– приводить примеры представителей разных групп растений и животных; 

– правилам ухода (полива, рыхления) за комнатными растениями; 

– строить простейшие кормушки и подбирать корм для подкармливания 

различных птиц зимой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять причины смены на Земле дня и ночи, смены времен года; 

– показывать на карте и глобусе основные формы земной поверхности и 

водоемы; 

– различать водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые растения; 

– различать животных разных групп (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся,  птицы, млекопитающие). 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– устанавливать связи между неживой природой и живыми организмами; 

взаимосвязи в живой природе: между растениями и животными, между разными 

группами животных; 

– осуществлять классификацию объектов окружающего мира по 

самостоятельно выделенным признакам (при указании и без указания 

количества групп); 

– использовать естественно – научные тексты для поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания для поиска необходимой 

информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карты) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; определять местонахождение крупных 

природных объектов на физической карте России; 

– проводить наблюдения за погодой и природой родного края (на примере 

одного из сообществ); 

– оценивать свое поведение и поведение других людей в природе; 

– сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы); 

– сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем и др.) 

как единство живой (растения, животные) и неживой природы (солнечный свет, 
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воздух, вода, почва); приводить примеры растений и животных, характерных 

для того или другого природного сообщества; 

– выделять характерные признаки сезонов года на примере природы 

родного края; 

– выделять характерные признаки сезонов года на примере природы 

родного края; 

– узнавать наиболее распространенные и охраняемые в родном крае 

растения и животных; 

– соблюдать правила поведения в природе; правила безопасности в лесу и 

при отдыхе у водоема; 

– узнавать по внешнему виду изученные растения: хвойные, цветковые; 

– фиксировать с помощью условных знаков основные признаки погоды; 

составлять устную характеристику погоды. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– узнавать в природе изученные растения: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые; 

– оформлять результаты исследовательской работы (―Человек и природа‖) 

с использованием (в случае необходимости) таблиц, графиков, простейших 

столбчатых диаграмм, рисунков, кратких выводов; 

– моделировать экологические ситуации, в которых человек оказывает 

существенное влияние на природные сообщества, оценивать их последствия; 

– планировать, контролировать и оценивать учебно – познавательную 

деятельность, направленную на изучение окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

четвѐртый год обучения 

Обучающийся научится: 

– описывать 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, осуществлять классификацию 

изученных объектов природы по самостоятельно выделенным признакам; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде, ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

– использовать естественно - научные тексты (на бумажных и (при 

возможности) на электронных носителях, в том числе в Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; оформлять результаты 

исследовательской работы; 

– использовать для поиска необходимой информации различные 

доступные справочные издания по естествознанию, определитель растений и 
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животных на основе иллюстраций, атлас карт, в т.ч. (при возможности) и 

медиаресурсы; 

– использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

– сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы); 

– сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем, болото) 

как единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные); 

– различать полезные ископаемые (не менее трех), понимать их значение в 

хозяйстве; 

– узнавать наиболее распространенные лекарственные растения родного 

края. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото1 и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам предложенных исследований, 

наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с исполь-

зованием виртуальных лабораторий и подручных средств; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе, быту и 

природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для со-

хранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, в природ-

ной 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 условия-

ми ее реализации. 

Раздел  “Человек и общество” 
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первый год обучения 

Обучающийся научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; 

– различать прошлое, настоящее и будущее; 

– определять родственные связи в семье; 

– соблюдать правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке школы; 

– использовать правила поведения в общественных местах и на улице. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в обществе свер-

стников с позиции этических чувств и доброжелательности; 

– находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

– Москву, свой регион и его главный город. 

второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– понимать назначение органов чувств для познания окружающего мира; 

– выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в доме, на 

улице, в природной среде; 

– соблюдать правила организации учебного труда дома и в школе, 

понимать роль учителя; 

– определять принадлежность организмов к царствам живой природы: 

растениям, животным, грибам, бактериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать на практике основные правила познания окружающего 

мира; 

– понимать различия между источниками информации об окружающем 

мире: наблюдение, измерение, опыт, книги, Интернет; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном 

коллективах. 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком, находить место 

изученных событий на ―ленте времени‖; пользоваться историческими картами; 

– используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос), в т.ч. с позиции понимания 

чувств других людей и сопереживания им– устанавливать связь между 
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деятельностью человека и условиями его жизни и быта в разные эпохи, в 

разных природных зонах; 

– выделять главное в текстах учебника (в соответствии с заданиями). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– оценивать устное высказывание одноклассников: его соответствие об-

суждаемой теме, полноту и доказательность; 

– оформлять результаты исследовательской работы (―Человек и общест-

во‖) с использованием (в случае необходимости) таблиц, графиков, простейших 

столбчатых диаграмм, рисунков, кратких выводов; 

– осознавать существующую связь между каждым человеком и разнооб-

разными окружающими социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах в изучае-

мый исторический период; 

– наблюдать проявления богатства  внутреннего мира человека в его сози-

дательной деятельности на благо семьи, в интересах страны (на примерах исто-

рических лиц, литературных героев и современников); 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, участвовать в коллективной коммуникативной дея-

тельности; 

– договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности, пути достижения ее цели, адекватно оценивать собственное поведе-

ние и поведение окружающих. 

Обучающийся получит возможность узнать 

– о древнейшей истории человека, о первых государствах; 

– об истории Древней Руси, Московского государства, о событиях 

общественной и культурной жизни страны в изучаемые исторические периоды; 

– об особенностях быта, труда, духовно - нравственных и культурных 

традициях людей в изучаемые исторические периоды; 

– имена выдающихся российских государственных деятелей (в изучаемый 

период): князья Владимир, Ярослав Мудрый, Александр Невский, Дмитрий 

Донской, царь Иван IV Грозный; Кузьма Минин, Дмитрий  Пожарский, 

связанные с ними события и их влияние на историю нашего Отечества; 

– об истории и выдающихся людях родного края. 

четвѐртый год обучения 

Обучающийся 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; 

– узнавать выдающиеся памятники истории и культуры России; 
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– 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 при 

возможности электронных носителях, в т.ч. и контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты 

от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос), в т.ч. с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– проявлять уважение к народам, населяющим Россию, к их истории, 

обычаям, культуре, языку, религии; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая при возможности компьютерные) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; 

– осознавать связь между городом и деревней, промышленностью и 

сельским хозяйством (на уровне представления). 

Обучающийся 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 и его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

организации. осуществляющей образовательную деятельность, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в т.ч. 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. 

Обучающийся получит возможность узнать 

– об истории Российской империи, СССР, Российской Федерации; о 

событиях общественной, научной и культурной жизни страны в изучаемый 

период; 
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– об особенностях быта, труда, духовно - нравственных, религиозных и 

культурных традициях людей в изучаемый период; 

– имена выдающихся российских государственных деятелей (в изучаемый 

период) и связанные с ними события: Петр I, М.В. Ломоносов, А.В. Суворов, 

М.И. Кутузов, Г.К.Жуков, Ю.А. Гагарин, С.П. Королев; 

– об истории, достопримечательностях и выдающихся людях родного 

края. 

 

Раздел VI.  Содержание  учебного предмета “Окружающий мир” 

Человек и природа 

1класс  

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Родной город 

(родное село), страна-  Россия, столица - Москва. Школа. Правила поведения и 

культура общения с одноклассниками и учителями, работниками школы. 

Занятия родителей. Маршрут от дома к школе, правила поведения на дороге. 

Природа осенью. Природа – источник познания. Ознакомление с живой и 

неживой природой, с растениями и животными. Наблюдения за осенними 

изменениями в природе. Ознакомление с профессиями работников школы. 

Космос. Звезды, планеты. Солнце - звезда. Земля - планета. Луна - 

спутник Земли. 

Свет, тепло, вода, воздух - условия, необходимые для жизни на Земле. 

Разнообразие природы Земли, ее изменчивость (на примере России). 

Неживая, живая природа. Признаки объектов (цвет, форма, размеры и др.). 

Признаки живой природы (дыхание, питание, движение, рост, размножение). 

Растения, части (органы) растения. Деревья, кустарники, травы. Животные. 

Разнообразие растений и животных. Красота природы. Бережное отношение к 

природе. Народные праздники.  Знакомство с природой родного края, 

наблюдение изменений, происходящих в природе, наблюдения за комнатными 

растениями и их движением к свету. 

Ознакомление с глобусом – моделью Земли. Экватор, Западное и 

Восточное, Северное и Южное полушария, полюсы. Материки и океаны. 

Появление жизни на Земле. 

2класс  

Материки и океаны Земли. Россия - самое большое государство мира. 

Москва – столица. России - родина космонавтики. Работа с физической картой 

России и полушарий, глобусом, с контурной картой полушарий.  

Вещества. Три состояния вещества в природе - твердое, жидкое, 

газообразное, их основные свойства.  

Экология – наука о взаимосвязях между живыми организмами и 

окружающей средой. 

Определение с помощью органов чувств разных объектов окружающего 

мира и их свойств; определение свойств веществ, находящихся в твердом, 
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жидком и газообразном состоянии; знакомство с лупой, термометром; 

измерение температуры тела, воздуха, воды, снега. Звезды. Солнце - звезда. 

Планеты. Луна - спутник Земли. Форма Земли. Вращение Земли вокруг оси и 

Солнца. Время: год, месяц, неделя, сутки. Причина смены дня и ночи. Область 

жизни на Земле. Ориентирование по отношению к собственному телу, Солнцу и 

местным признакам. Горизонт, стороны горизонта. Компас. 

Представление о глобусе и географической карте. Основные формы 

земной поверхности (рельеф): равнина, горы, холмы, овраги. Формы земной 

поверхности, свойственные родному краю. Красота и разнообразие ландшафтов 

России и родного края. 

Ориентирование на местности относительно собственного тела, по 

Солнцу, компасу и местным признакам. Нахождение на глобусе и карте 

изучаемых объектов. Изготовление примитивного компаса. 

Влияние Солнца на сушу. Тепловые пояса Земли и смена времен года. 

Причина смены времен года. Вода. Вода на Земле. Водоемы естественные: 

океан, море, озеро, река, болото. Водоемы искусственные - пруд, 

водохранилище, каналы. Правила безопасного пользования источниками воды. 

Три состояния воды. Вода в атмосфере. Снег, лед. Свойства воды. Вода - 

растворитель. Очистка воды от примесей фильтрованием. Вода - одно из 

условий жизни на Земле. Вода в быту. Воздух. Представление о его составе. 

Свойства воздуха. Воздух как условие горения. Что такое ветер. Значение 

воздуха для растений, животных и человека. Взаимосвязи и взаимозависимости 

между компонентами неживой природы. Явления природы: снегопад, листопад, 

ветер, гроза; смена времени суток, смена времен года. Круговорот воды в 

природе. Представление о стихийных бедствиях на Земле. Стихийные бедствия, 

возможные в местности, где находится школа. Изменение поверхности Земли 

под воздействием Солнца, воды, ветра и деятельности человека. Охрана суши, 

воды и воздуха от загрязнения вредными веществами. 

Царства живой природы: бактерии, грибы, растения, животные. Признаки 

живых организмов: дыхание, питание, движение, рост, размножение, умирание. 

Представление о взаимосвязи живых организмов с неживой природой, о связях 

между разными представителями живой природы.  

Растения, их разнообразие. Роль растений в природе и жизни человека. 

Бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. Части растения (корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растений 

(свет, тепло, воздух, вода). Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые 

растения. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Овощи и фрукты. Части растений, которые мы едим. Плоды и корнеплоды. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Представление о группах животных: насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие (или насекомые, 
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рыбы, птицы, звери); разнообразие животных. 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. Правила поведения с домашними животными. Сохранение редких 

растений, животных. Красная книга. 

 Грибы - съедобные и ядовитые, их разнообразие. Правила сбора грибов.  

Бактерии, их роль в жизни живой природы и человека. Гигиена тела и 

жилища. Красота и разнообразие природы России. 

3 класс 

Особенности планеты Земля (обобщение знаний предыдущих лет 

обучения). 

Погода. Показатели погоды: температура воздуха, направление и сила 

ветра, атмосферные осадки, наличие облаков. Народные приметы погоды. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Наблюдение за погодой 

своего края. Представление о климате, климат родного края. Почва. Состав 

почвы. Значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Свойства почвы (плодородие). Охрана почв. 

Природная зона как взаимосвязь живых организмов с неживой природой. 

Приспособленность организмов к условиям окружающей среды. 

Нахождение на физической карте мира материков, океанов, тепловых 

поясов; фиксация показателей погоды и ее изменений в своей местности, 

сравнение с другими территориями России. Определение состава почвы. 

Ознакомление с картой природных зон. Природная зона степей. Единство 

почв, растительности и животного мира. Сезонные изменения в природе степей. 

Охрана почв, растительности и животного мира. 

Природная зона лесов. Единство почв, растительности и животного мира. 

Сезонные изменения в зоне лесов европейской части России. Листопад. 

Распространение плодов и семян в природе. Перелетные и зимующие птицы. 

Сравнение природных условий лесной и степной зон. Меры по сохранению 

леса. 

Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: лес, луг, 

водоем, их значение.  

Круговорот веществ. Изменения в природе, связанные с деятельностью 

человека. Правила безопасного поведения в лесу и на водоемах. Ядовитые 

растения леса и луга. Ядовитые грибы. 

4 класс 

Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. 

Энергия - источник движения. Человек познает самого себя. Клетка - основа 

строения и роста живых организмов. Рост и развитие человека. Ваша 

родословная. Тело человека: опорно - двигательная система. Изобретение 
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микроскопа, открытие микроорганизмов. Кожа. Младший школьник. Правила 

здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и отдыха, физкультура 

и спорт. Лекарственные растения. Первая помощь при переломах и порезах. 

Горное дело: горные породы и минералы (гранит, известняк, мрамор, 

соль, руды металлов, горючие полезные ископаемые), происхождение полезных 

ископаемых, их 

свойства и разработка. Значение полезных ископаемых в хозяйственной 

деятельности 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые 

родного края (2 - 3 примера). Люди, занятые горным делом. 

   Открытие новых земель: северные земли России, Антарктида, 

Австралия, Уссурийский край. Особенности природы России в сравнении с 

природой других материков. 

   Природные зоны гор. Экологические проблемы России и вашей 

местности. Положительное и отрицательное влияние человека на природу (в т.ч. 

на природу родного края).  

    Охрана природы. Заповедники и национальные парки. Красная книга 

России. 

    Новые знания о человеке. И.П. Павлов. Открытие нервной системы (как 

нервная система управляет работой всех органов организма). Нервная система и 

органы чувств. Система кровообращения. Первая помощь при кровотечениях. 

Дыхательная система. Болезни дыхательных путей и их профилактика. 

Пищеварительная система. Правильное питание и здоровье. Гигиена ротовой 

полости и зубов. Выделительная система и ее значение для организма. Правила 

здорового образа жизни: правильное питание, полезные и вредные привычки. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровье окружающих его людей. Внимательное и уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

1класс  

Общее представление об истории людей. Древнейшие люди - собиратели 

растений. 

Человек - охотник. Кочевники и земледельцы. Окультуривание растений и 

одомашнивание животных. Общее представление о многообразии стран, 

народов на Земле. Различия людей по возрасту, по характеру труда, по 

национальностям. Семья. Семья  - самое близкое окружение человека. 

Взаимоотношения в семье, взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Родственные связи в семье. Родословная. Происхождение 

имен и фамилий. Совместный труд и отдых. Особенности жизни людей в 

разных природных условиях, в разных государствах. 
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Россия, Российская Федерация - страна, где мы живем, наша Родина. 

Россия - самая большая по размерам страна в мире, богатая природными 

ресурсами. Местоположение на глобусе и карте. Ознакомление с 

государственной символикой России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Россия – многонациональная страна. 

Москва  -  столица России. Расположение Москвы на карте. 

Коренное население твоего края. Народы, проживающие в данной 

местности. Уважительное отношение к своему и другим народам, их культуре, 

истории, религии. 

Взаимопомощь людей разного возраста. Правила поведения в обществе, 

школе, театре, транспорте, на улице. Уважение к чужому мнению. Бережное 

отношение к вещам и окружающей природе. Правила безопасного поведения в 

повседневной жизни; правила противопожарной безопасности; правила 

дорожного движения. 

Представление о положительных и отрицательных последствиях 

деятельности человека для окружающего мира. Знакомство с Красной книгой. 

Правила здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда и отдыха. Культура 

отдыха: игры, искусство, спорт, путешествия. Как осуществляются связи между 

людьми на планете: почта, транспорт, телефон, радио, телевизор, Интернет. 

2 класс 

Органы чувств человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы 

сохранить органы чувств здоровыми. Правила организации учебного труда дома 

и в школе. 

Источники информации об окружающем мире: наблюдение, измерение, 

опыт, книги, Интернет. Исследовательская работа. Труд и творчество старших и 

сверстников. Учеба как вид творческой деятельности. Классный, школьный 

коллектив. Роль учителя. 

Инструменты и приборы. Назначение и устройство термометра. 

3класс 

Природные условия, в которых появился человек. Представления о 

природных зонах Африки. Особенности жизни древних людей. Наследие 

Древнего мира. 

Лента времени (год, век, тысячелетие). 

Ориентирование на физической карте и карте природных зон; 

соотнесение: год-век, век-тысячелетие. Зависимость жизни и занятий населения 

от природных условий в степной и лесной зонах.  

Освоение человеком законов жизни природы. Народный календарь, 

определяющий сезонный труд людей. Пословицы, поговорки. Расселение 

славян. Путь ―из варяг в греки‖. Образование Древнерусского государства. 

Первые русские князья. Принятие Русью христианства. Основные религии 

народов России: православие, ислам, буддизм, иудаизм. Князь Владимир. 
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Ярослав Мудрый. Культура: устное народное творчество, письменность, 

материальная культура. Ордынское нашествие. Александр Невский и Ледовое 

побоище. Представления о национальных героях и важнейших событиях в 

Древнерусском государстве. Основание Москвы, объединение вокруг Москвы 

русских земель. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Освобождение от 

ордынского ига. Культура Московской Руси.  

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Культура 

общения в многонациональном государстве с представителями разных 

национальностей. Исторические достопримечательности Москвы. Золотое 

кольцо России. Иван IV Грозный. 

Расширение пределов страны. Русские первопроходцы. Освоение Сибири. 

Природа Сибири. Тайга. Тундра. Арктика. Коренное население Сибири. 

Путешествие Афанасия Никитина. Ознакомление с природой Индии. Поход 

Семена Дежнева. Начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны. Борьба русского 

народа против иноземных захватчиков в начале XVII века. Кузьма Минин. 

Дмитрий Пожарский. Активная роль человека в обществе. 

4класс 

Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. 

Расширение знаний о Земле. Открытие Америки Христофором Колумбом. 

Кругосветное плавание Фернанда Магеллана. Представление о странах мира, о 

разных народах, об их культуре и особенностях быта. 

Россия при Петре I. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.). М.В. Ломоносов - основоположник русской науки. Ведущая роль 

образования, труда, значение творчества в жизни человека и общества. Развитие 

русского военного искусства. А.В. Суворов. Отечественная война 1812 г. М.И. 

Кутузов. События в России в начале ХХ века. 

Развитие промышленности. Ликвидация безграмотности. Образование 

СССР. Великая Отечественная война (1941-1945). Государства - участники 

войны. Герои Великой Отечественной войны. Судьба родного края в этот 

период. Развитие науки и техники. 

Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство. Выращивание 

овощных и цветковых культур на пришкольном участке. Особенности 

сельского хозяйства родного края. Отношения между городом и селом.  

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятия ―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. 

Государственное устройство. Президент Российской Федерации - глава 

государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно - 
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нравственное благополучие граждан. Обязанности граждан, их права. 

Нравственные нормы жизни. Праздник в жизни общества как средство 

укрепления общественной солидарности и упрочения духовно - нравственной 

связи между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День Весны и Труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Россия на карте, 

государственная граница России. Москва - столица государства. Святыни 

Москвы - святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Государства - соседи России. Россия - многонациональное государство. Народы, 

населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Уважение к культуре, языку, религии, истории народов России. Духовно-

нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. 

Правила безопасной жизни 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Составление режима дня школьника. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обморожении, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на улицах. 

Правила дорожного движения. Поведение на перекрестках, улицах, игровых 

площадках. Знаки дорожного движения, определяющие правила поведения 

пешеходов, пассажиров. Правила противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе в разное время года. 

ОБЖ интегрирован в ―Окружающий мир, ОБЖ‖, согласно Программе и 

рекомендациям Управления по делам образования г. Челябинска ―Об 

организации преподавания курса ―Основы безопасности жизнедеятельности‖ от 

20.10.2005г. 

 Основание: ―Методические материалы и документы по курсу ―Основы 

безопасности жизнедеятельности‖.- М.: Просвещение, 2001.- с.57-58. 

Материалы по ОБЖ включены в учебник "Мы и окружающий мир для 3 

класса", Авторы Дмитриева Н.Я. и Казаков А.Н. – Самара: 2008. 

 

Раздел VII. Тематическое планирование по учебному предмету 

“Окружающий мир” с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 
Содержание 

предмета 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 класс (66 часов, из них 6 часов - резерв) 
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Окружающи

й мир: 

природа, 

общество, 

человек  

(7 часов) 

Наблюдать социальную природную среду (улица, район, город) 

Рассказывать о семье, труде людей родного города, его 

достопримечательностях. 

Различать природные объекты и изделия (искусственные предметы), 

характеризовать их отличительные свойства. 

Наблюдать объекты и явления природы, характеризовать их особенности. 

Группировать (классифицировать) объекты живой или неживой природы 

по отличительным признакам. 

Природа 

(17 часов) 

Человек и природа 

Исследовать в процессе наблюдений связи жизнедеятельности растений, 

животных с неживой природой. 

Читать и пересказывать тексты о природе. 

Различать растения и животных, используя информацию, полученную в 

ходе наблюдений, чтения, работы с иллюстрациями. 

Характеризовать особенности дикорастущих и культурных растений, 

диких и домашних (на примере своей местности) 

Группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: 

домашние – дикие животные, культурные – дикорастущие растения. 

Оценивать конкретные примеры поведения в природе. 

Объяснять правила поведения в различных ситуациях. 

Определять части цветкового растения. 

Сравнивать и различать деревья, кустарники, травы. 

Характеризовать условия, необходимые для жизни растений. 

Рассказывать о роли животных и растений в природе и жизни человека. 

Из истории 

Земли  

(10 часов) 

 

Человек и природа 

Познакомиться с моделью Земли. Показывать на карте основные 

поверхности. 

Группировать  

( классифицировать) объекты природы по отношению к различным 

тепловым поясам. Оценивать конкретные примеры поведения в природе. 

Определять объекты на глобусе и географической карте. 

Сравнивать и различать животных  и растения разных тепловых поясов. 

Характеризовать условия, необходимые для жизни растений и животных. 

Становление 

человека 

(8 часов) 

 

Человек и общество 

Иметь общее представление об истории людей. 

Исследовать в процессе изучения связь древнего и современного человека 

Читать и пересказывать тексты на изучаемые темы. 

Различать и анализировать информацию, полученную в ходе наблюдений, 

чтения, работы с иллюстрациями. 

Характеризовать особенности древнего человека (его жилище, предметы 

быта, занятия). 

Сравнивать и различать периоды развития жизни на Земле 

Мы – часть 

окружающег

о мира  

(18 часов) 

 

Человек и общество 

Понимать существование  как различий, так и общего в образе жизни 

современных людей. 

Моделировать ситуации общения с людьми разного возраста, 

национальности, вероисповедания. 

Использовать материал, подготовленный с помощью взрослых, о своей 
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семье. 

Ознакомиться с разными профессиями. 

Устанавливать связь деятельности человека и природы. 

Формулировать выводы о воздействии человека на природу на основе 

анализа рисунка в учебнике. 

Определять на карте, глобусе местоположение нашей страны, нашего 

края. 

Использовать различные материалы для описания народов родного края. 

Соблюдать правила безопасности жизнедеятельности. 

Распознавать знаки дорожного движения. 

Понимать необходимость существования правил в обществе. 

Оценивать и адекватно воспринимать оценку результатов приобретѐнных 

знаний. 

2 класс (68 часов) 

Общий 

взгляд на 

Землю 

(5 часов) 

 

Человек и природа 

Узнавать государственные символы России (флаг, герб, гимн), знать 

название столицы. 

Принимать ценность семейной жизни. 

Называть адреса своего проживания, свою этническую принадлежность, 

членов своей семьи. 

Оценивать взаимоотношения людей 

в различных социальных группах (семья, общество, сверстники)  с 

позиции развития этических чувств,  

Различать старинные предметы быта и транспорта. 

Характеризовать предметы быта и технические изобретения с учетом их 

временной принадлежности 

Устанавливать аналогии между современными и древними предметами 

быта человека, ныне живущими 

и вымершими животными Называть дату первого полета человека в 

космос; фамилию и имя первого космонавта 

Земли; космические аппараты, созданные человеком. 

Называть и находить на карте и глобусе материки (континенты) и океаны 

Земли. 

Знакомиться с техническими средствами надводного и подводного 

плавания. 

Сравнивать океаны и моря, материки, острова и полуострова. 

Называть и находить на карте океаны.  

Сравнивать океаны и моря. Выделять их существенные признаки. 

Показывать на карте территории России, омываемые Северным 

Ледовитым океаном. 

Как изучают 

окружающий 

мир 

(9 часов) 

 

Человек и общество 

Узнавать и называть органы зрения и слуха. Соблюдать правила, 

позволяющие сохранить хорошее зрение и слух. 

Знать органы (глаза, уши, нос, язык, кожа) и соответствующие им чувства 

(зрение, слух, обоняние, 

вкус, осязание). Работать с иллюстрациями. Анализировать работу 

органов обоняния и вкуса человека. 

Понимать назначение органов чувств для познания окружающего мира. 
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Осваивать способы получения информации об окружающем мире 

(наблюдать и проводить опыт). 

Знать номера телефонов экстренных служб помощи. 

Понимать различия между источниками информации об окружающем 

мире. 

Знакомиться с основными измерительными приборами (термометр, весы, 

сантиметровая лента). Изучать правила измерения температуры тела 

человека. 

Проводить несложные измерения, опыты с использованием простейших 

измерительных приборов. Соблюдать технику безопасности. 

Узнавать и показывать на рисунках основные приборы и инструменты, 

которыми человек пользуется в быту и для изучения окружающего мира. 

Определять на шкале термометра различные значения температуры. 

Характеризовать назначение использования приборов и инструментов; 

ртутного термометра как прибора повышенной опасности для жизни 

человека 

Человек и природа 

Использовать в практической деятельности источники информации. 

Различать твердые, жидкие и газообразные (1–2 примера) вещества. 

Классифицировать природные тела по величине, форме, окраске, 

веществам, из которых они образованы 

Устанавливать связи между  живой и неживой природой, между природой 

и человеком. 

Использовать полученные знания для объяснения бережного отношения 

человека к природе. 

Знакомиться с правилами природоохранного и безопасного поведения в 

природе 

Космос и 

планета 

Земля 

(14 часов) 

Человек и природа 

Различать время суток; сезоны года. 

Определять расположение Земли в Солнечной системе (орбита Земли). 

Характеризовать Солнце как звезду, как источник тепла и света для Земли. 

Понимать, что энергия является источником движения. 

Проводить несложные наблюдения в природе. Фиксировать результаты 

наблюдений 

Характеризовать и другие планеты Солнечной системы. 

Представлять строение Солнечной системы, планеты, входящие в нее. 

Различать звезды и созвездия.  

Характеризовать звезды как огромные раскаленные газовые шары, 

находящиеся на очень далеком расстоянии от Земли. 

Различать (на рисунках и ночном небе) естественный и искусственные 

спутники Земли.  

Характеризовать Луну как естественный спутник Земли. Сравнивать по 

величине Солнце, Землю и Луну. 

Называть космические тела. 

Характеризовать понятия ―год‖, 

―сутки‖, ―месяц‖ временем обращения Земли вокруг Солнца, Земли вокруг 

своей оси, Луны вокруг Земли. 

Различать объекты неживой природы, находящиеся в космосе. 

Находить на карте и глобусе моря, океаны, материки и т.д.). 
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Находить и указывать (на учебных рисунках, на открытой местности) 

горизонт и линию горизонта. 

Ознакомиться со строением Земли. 

Различать внутренние части (слои) Земли (ядро, мантия, земная кора); 

оболочки Земли (литосфера, гидросфера, атмосфера, живая оболочка – 

биосфера). 

Приводить примеры объектов живой и неживой природы в разных 

оболочках Земли Ориентироваться на местности относительно своего тела 

(вперед, назад, вправо, влево). 

Определять основные стороны горизонта: юг, север, запад, восток по 

Солнцу и Полярной звезде. 

Различать и показывать на картах основные и промежуточные 

направления сторон горизонта. 

Различать основные стороны горизонта (промежуточные направления). 

Определять направление с помощью устных команд. 

Знакомиться с правилами пользования компасом. 

Определять основные стороны горизонта по компасу. 

Иметь представление об основных народных приметах определения 

сторон горизонта в лесу и на открытом пространстве. 

Ориентироваться на местности по народным приметам. 

Сравнивать и различать глобус и карту.  

Иметь представление о тепловых поясах Земли. 

Находить на глобусе и картах Северное и Южное, Западное и Восточное 

полушария; Северный и Южный полюса Земли; экватор. 

Различать главные формы рельефа. 

Определять на физической карте наиболее высокие горы и наиболее 

глубокие участки Мирового океана. 

Давать устную характеристику рельефа местности своего проживания.  

Сравнивать и различать ландшафты разных участков земной поверхности. 

Понимать понятия ―рельеф‖,―ландшафт‖. 

Приводить примеры рельефа 

Взаимодейст

вие сил 

природы 

(22 часа)  

 

Человек и природа 

Знакомиться с тепловыми поясами 

Земли. 

Показывать на глобусе и картах тепловые пояса Земли. 

Характеризовать Солнце как источник тепла на Земле. 

Устанавливать и объяснять причины изменения природы в зависимости от 

тепловых поясов. 

Различать времена года, месяцы. 

Определять причины смены времен года на Земле (вращение Земли вокруг 

Солнца; наклонная ось Земли). 

Характеризовать признаки различных сезонов года в своей местности. 

Моделировать обращение Земли вокруг Солнца. 

Сравнивать и определять времена года в разных поясах Земли. 

Называть времена года, месяцы; приборы, измеряющие время; причины 

смены времен года. 

Описывать особенности каждого времени года. 

Характеризовать Солнце как источник сезонных изменений в природе. 

Называть условия жизни на планете Земля: наличие воды, воздуха, света, 
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тепла и живой природы; место планеты Земля в Солнечной системе. 

Определять стороны горизонта по Солнцу и Полярной звезде. 

Ориентироваться в понятиях ―год‖, ―месяц‖, ―сутки‖, ―времена года‖. 

Объяснять причины смены дня и ночи, времен (сезонов) года. 

Сравнивать, опираясь на свой жизненный опыт, различные материалы по 

их способности нагреваться (камень, вода, трава)  

Характеризовать Солнце как звезду, основной источник энергии на Земле. 

Сравнивать различные материалы по их способности нагреваться и 

охлаждаться (камень, вода).  

Делать на основе наблюдений выводы. 

Различать и характеризовать стихийные бедствия: землетрясение, 

извержение вулканов, цунами. 

Сравнивать и различать источники воды на Земле; природные и 

искусственные водоемы. 

Характеризовать основные свойства воды (без цвета, вкуса и запаха, 

прозрачность, текучесть, не имеет формы). 

Проводить простейшие опыты по определению свойств воды.  

Соблюдать правила техники безопасности. 

Определять три состояния воды. 

Различать и сравнивать их особенности. 

Понимать последовательность и причины перехода воды из одного 

состояния в другое: воды в пар (испарение), воды в лед (замерзание), льда 

в воду (плавление, таяние), пара в воду (конденсация). Анализировать 

природные явления, при которых происходит переход одного состояния 

воды в другое.  

Сравнивать температуры замерзания и закипания воды. 

Проводить простейшие опыты по определению различных свойств воды. 

Приводить примеры твердого состояния воды в природе (снег, лед).  

Соотносить природные явления и виды осадков.  

Обсуждать зимние виды спорта. 

Наблюдать в природе и на иллюстрациях формы снежинок. 

Определять температуру замерзания воды и таяния снега.  

Характеризовать способности льда и снега удерживать под своей толщей 

тепло. Описывать на основе предложенного плана особенности состояния 

природы в зимнее время года. 

Обсуждать условия зимовки различных животных. Знакомиться со 

способами защиты от мороза различных животных. 

Проводить несложные опыты по растворению веществ в воде и 

фильтрованию воды. Формулировать на основе наблюдений выводы. 

Фиксировать результаты опытов. 

Различать и сравнивать растворимые и нерастворимые в воде вещества. 

 Приводить примеры использования процесса фильтрования в 

хозяйственной деятельности человека.  

Характеризовать воду как природный растворитель, почву как природный 

фильтр, очищающий воду от загрязнений. 

Различать природные источники подземной воды (родник, минеральный 

источник). Осознавать правила 

охраны и безопасного поведения у родников, колодцев и источников.  

Устанавливать связи между живой и неживой природой. Обсуждать 
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значение подземных источников для живых организмов. 

Знакомиться с полезными свойствами минеральной воды. Анализировать 

деятельность человека, приводящую к загрязнению подводных вод. 

Называть природные источники воды в своей местности. 

Знать наиболее известные и крупные водоемы. 

Знакомиться с охраняемыми и целебными источниками. 

Различать два или несколько водоемов между собой по разным признакам. 

Объяснять на основе изученного материала необходимость охранять 

местные водоемы и их обитателей. 

Обсуждать использование воды человеком в хозяйственной деятельности  

Иметь представление об основных газах, входящих в состав воздуха. 

Анализировать диаграмму состава воздуха.  

Выявлять значение кислорода в живой и неживой природе. 

 Определять свойства воздуха (прозрачен, не имеет запаха, не имеет 

постоянной формы, сжимается, проводит звук, переносит запахи). 

Измерять температуру воздуха. 

Определять основные стороны горизонта. Определять с помощью 

флюгера направление ветра. Характеризовать причины возникновения 

ветра. 

 Знать устройства, работающие за счет силы (энергии) ветра. 

Анализировать значение ветра для живой природы, использование 

энергии ветра человеком. 

Подводить природные явления под понятие ―стихийные бедствия‖. 

Различать разновидности разрушительных ветров. 

Осваивать правила поведения человека во время стихийных бедствий. 

Характеризовать проявления урагана и смерча. 

Обсуждать значение ветра в природе. 

Характеризовать значение воды, ветра и Солнца в природе и для человека. 

Знакомиться с природными источниками энергии, которые может 

использовать человек (энергия воды, ветра и Солнца); 

Устанавливать причины испарения воды в водоемах и возникновения 

осадков (дождя и снега).  

Составлять простейшую схему круговорота воды и характеризовать в 

устной форме. 

Иметь представление о веществах, загрязняющих водоемы планеты: 

удобрения, продукты бытовой химии, бензин, ядовитые металлы 

(например, ртуть). 

Составлять простейшую схему круговорота воды в природе при условии 

попадания в воду опасных веществ. 

Определять причины разрушения рельефа местности.  

Приводить примеры изменения рельефа местности в течение времени. 

Характеризовать различные природные явления Земли; известные 

стихийные бедствия.  

Знать телефоны экстренной помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Классифицировать различные природные явления. 

Классифицировать природные явления, протекающие на Земле, на 

основании заданных или самостоятельно выявленных критериев. 

Характеризовать использование человеком различных природных 

объектов. Устанавливать связи между живой и неживой природой, между 
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природой и человеком. 

Живая 

природа 

(18 часов) 

 

Человек и природа 

Различать основные группы живой природы (царства растений, 

животных, грибов, бактерий). 

Определять особенности нашей планеты, способствовавшие 

возникновению на ней жизни. 

Устанавливать аналогии между живой и неживой природой, между 

растениями и животными. 

Подводить объекты природы под понятие ―растение‖. 

Классифицировать на основе выделенных критериев основные группы 

растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые). Описывать 

разные формы растений. Определять части растений.  

Различать водоросли, мхи, папоротники. 

Классифицировать основные группы растений (водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые) по заданным учителем или 

самостоятельно выбранным критериям. 

Сравнивать, характеризовать и приводить примеры хвойных и цветковых 

растений, выделять их отличия (на примере своей местности). 

Различать культурные и дикорастущие растения.  

Приводить примеры культурных и дикорастущих растений (в природе 

родного края). 

Классифицировать растения по самостоятельно выделенным основаниям. 

Определять условия, необходимые для прорастания семян (вода, тепло, 

воздух) и роста растений (вода, тепло, воздух, свет). Проводить 

простейшие опыты и наблюдения. 

Фиксировать результаты в таблице. 

Объяснять правила ухода за растениями. Осваивать основные действия по 

уходу за растениями (полив, прополка, рыхление, уничтожение вредных 

насекомых) 

Характеризовать фрукты и овощи, произрастающие на местной 

территории, приводить примеры. Распознавать съедобные части 

культурных растений. 

Подводить растения со съедобными корнями под понятие ―корнеплод‖. 

Сравнивать по величине плоды дикорастущих и культурных растений 

(яблоня, клубника).  

Объяснять причины их изменений. 

Различать понятия ―плод‖, ―корнеплод‖, ―фрукт‖, ―овощ‖ 

Характеризовать культурные и комнатные растения своей местности. 

Приводить 3–4 примера названий комнатных растений. Осваивать правила 

ухода за комнатными растениями. Определять связи условий 

выращивания комнатных растений с природными условиями их родины. 

Использовать полученные знания в уходе за комнатными растениями. 

Приводить примеры 1–2 местных растений, занесенных в Красную книгу. 

Различать (на рисунках, в природе) редкие и охраняемые местные 

растения. 

Различать съедобные и несъедобные грибы. Приводить 2–3 примера 

грибов, растущих в данной местности. 

Сравнивать общие признаки съедобных и ядовитых грибов. 

Характеризовать грибы как особое царство живых организмов. 



 367 

Характеризовать признаки растений и животных. 

Определять условия, необходимые для жизни растений и животных. 

Устанавливать взаимоотношения растений и животных в природе. 

Обсуждать мероприятия, направленные на охрану живой природы. 

Распознавать на рисунках, в природе основные группы растений и 

животных, грибов и растений. 

Выявлять значение растений и животных в природе; воздействие человека 

на мир растений и животных. 

Объяснять необходимость охраны объектов живой и неживой природы. 

Различать группы животных: моллюски, насекомые, паукообразные. 

Приводить примеры (по 3–4 названия) местных животных, относящихся к 

этим группам (на выбор ученика). Распознавать по рисункам, в природе 

представителей моллюсков, насекомых и паукообразных. Сравнивать по 

внешнему строению насекомых и паукообразных. 

Характеризовать особенности внешнего строения моллюсков, насекомых, 

паукообразных.  

Обсуждать значение насекомых в природе. 

Распознавать на рисунках, в природе различных  представителей рыб, 

земноводных, пресмыкающихся; ядовитых змей.  

Описывать и сравнивать их внешнее строение.  

Определять значение рыб, земноводных и пресмыкающихся в природе. 

 Осваивать правила ухода за рыбами в аквариуме. 

Различать группы млекопитающих (зверей) и птиц. Приводить 

соответствующие примеры. 

Называть представителей охраняемых птиц и зверей местной фауны (1–2 

вида). 

Сравнивать внешнее строение и размножение птиц и млекопитающих. 

Характеризовать значение птиц и млекопитающих в жизни человека, в 

природе.  

Знакомиться с правилами ухода за птицами и животными дома и в живом 

уголке. 

Классифицировать млекопитающих и птиц по выделенным 

самостоятельно или заданным учителем основаниям. 

Различать стадии развития и взросления животных основных групп 

(насекомых, рыб, земноводных, птиц, зверей). Указывать (на рисунках, в 

природе) взрослых особей, детенышей (или личинок). 

Различать основные среды обитания животных. Устанавливать связь 

между внешним обликом животного и средой его обитания. Описывать 

любое животное по плану. 

Выделять его существенные признаки, связанные со средой обитания.  

Объяснять значение смены окраски у некоторых животных. 

Приводить примеры (по 2–3 вида) растительноядных, насекомоядных, 

хищных и всеядных животных. 

Различать диких и домашних животных (в том числе своего края, 

области); продукты животноводства (мясо, молоко, шерсть) и 

птицеводства (мясо, яйца). 

Знакомиться с основными правилами ухода за домашними животными. 

Приводить примеры (2–3 вида) птиц и зверей, обитающих в родном крае. 

Сравнивать и выделять существенные признаки домашних и диких 
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животных. 

Классифицировать животных по выделенным учителем или 

самостоятельно основаниям. 

Характеризовать царства бактерий как мельчайшие организмы. 

Определять значение бактерий для человека.  

Понимать, что кисломолочные продукты (кефир, творог, йогурт и др.) 

производятся при участии полезных молочных бактерий. Понимать 

назначение микроскопа. 

Объяснять причины порчи пищевых продуктов, возникновения кишечных 

заболеваний. 

Обсуждать пути заражения человека вредными бактериями. 

Выявлять опасность попадания бактерий в открытые раны. Понимать и 

проявлять нацеленность на постоянное соблюдение правил гигиены. 

Характеризовать гигиену как науку о чистоте и здоровье. 

3 класс (68 часов) 

Природные 

условия 

Земли 

(12 часов) 

Человек и природа 

Осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем. 

Осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

окружающем мире. 

Устанавливать связи между неживой природой и живыми организмами; 

взаимосвязи в живой природе: между растениями и животными, между 

разными группами животных. 

Осуществлять классификацию объектов окружающего мира по 

самостоятельно выделенным признакам (при указании и без указания 

количества групп). 

Человек в 

далѐком 

прошлом 

(9 часов) 

Человек и общество 

Пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, 

схемами, приведенными в учебной литературе. 

Строить небольшие сообщения в устной и письменной форме. 

Находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы 

решения учебной задачи. 

Использовать естественно – научные тексты для поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Использовать различные справочные издания для поиска необходимой 

информации. 

Сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем и др.) как 

единство живой (растения, животные) и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва). 

Приводить примеры растений и животных, 

характерных для того или другого природного сообщества. 

Выделять характерные признаки сезонов года на примере природы 

родного края. 

Узнавать по внешнему виду изученные растения: хвойные, цветковые. 
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Фиксировать с помощью условных знаков основные признаки погоды. 

Составлять устную характеристику погоды. 

Земли 

восточных 

славян 

(22 часа) 

Человек и природа 

Выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей. 

Анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Использовать готовые модели (глобус, карты) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; определять местонахождение крупных 

природных объектов на физической карте России. 

Человек и общество 

Различать прошлое, настоящее, будущее. Соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком, находить место 

изученных событий на ―ленте времени‖. 

Пользоваться историческими картами. 

Осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп. 

Используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков. 

На основе имеющихся знаний отличать исторические факты от вымыслов. 

Московское 

государство 

(12 часов) 

Человек и природа 

Устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Понимать структуру построения рассуждения как связи простых 

суждений об объекте (явлении). 

Человек и общество 

Обобщать (самостоятельно оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), в 

т.ч. с позиции понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Устанавливать связь между деятельностью человека и условиями его 

жизни и быта в разные эпохи, в разных природных зонах. 

Выделять главное в текстах учебника (в соответствии с заданиями). 

Подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (природа; природа живая – неживая; природные зоны; 

природные сообщества; группы растений, группы животных др). 

Проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос), в т.ч. с позиции понимания 

чувств других людей и сопереживания им. 

Путь от Руси 

к России 

(12 часов) 

Человек и общество 

Находить разнообразные способы решения учебной задачи. 

Осуществлять сравнение, сериацию и класссификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям. 

Строить логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте 

(явлении). 

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
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группах (семья, общество сверстников, этнос), в т.ч. с позиции понимания 

чувств других людей и сопереживания им. 

Устанавливать связь между деятельностью человека и условиями его 

жизни и быта в разные эпохи, в разных природных зонах. 

Выделять главное в текстах учебника. 

4 класс (68 часов) 

Человек 

окружающий 

мир 

(21 час) 

Человек и природа 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая при возможности электронные, цифровые) в 

открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета. 

Человек и общество 

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 при 

возможности электронных носителях, в т.ч. и контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков. 

На основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов. 

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос), в т.ч. с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им. 

Проявлять уважение к народам, населяющим Россию. 

Осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе, в т.ч. при возможности с помощью 

инструментов ИКТ. 

Использовать знаково - символические средства, в т.ч. овладеет действием 

моделирования. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Различать прошлое, настоящее, будущее. 

Соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с 

веком. 

Находить место изученных событий на ―ленте времени‖. 

Преобразова

ния в России 

(10 часов) 

Человек и природа 

Ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач. 

Воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – 

тексты. 

Анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Человек и общество 

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос), в т.ч. с позиции развития 
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этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Различать прошлое, настоящее, будущее. 

Соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с 

веком. 

Используя дополнительные источники информации (на бумажных и при 

возможности электронных носителях, в т.ч. и контролируемом  

Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков. 

На основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов. 

Проявлять уважение к народам, населяющим Россию. 
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Мир 

человека в 

Новое  время 

(27 часов) 

 

Человек и природа 

Проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

заданным критериям. 

Устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Описывать 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, осуществлять 

классификацию изученных объектов природы по самостоятельно 

выделенным признакам. 

Проводить несложные наблюдения в окружающей среде, ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы. 

Следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов. 

Использовать естественно - научные тексты (на бумажных и (при 

возможности) на электронных носителях, в том числе в Интернете) с 

целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Оформлять результаты исследовательской работы 

Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе. 

Использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе. 

Определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека. 

Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения. 

Использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем, болото) 

как единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). 

Различать полезные ископаемые (не менее трех), понимать их значение в 

хозяйстве. 

Узнавать наиболее распространенные лекарственные растения родного 

края. 
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Человек и общество 

Записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ. 

Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач. 

Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

На основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов. 

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 при 

возможности электронных носителях, в т.ч. и контролируемом  

Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков. 

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос), в т.ч. с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Человек и природа 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям (критериям). 

Строить рассуждение, включая установление 

причинно - следственных связей. 

Произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных 

задач. 

Использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая при возможности компьютерные) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Осознавать связь между городом и деревней, промышленностью и 

сельским хозяйством. 

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 

и его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

организации. осуществляющей образовательную деятельность, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны. 

Современная 

Россия  

(10 часов) 

Человек и общество 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей. 

Обобщать (самостоятельно выделять класс объектов) на основе выделения 

сущностной связи. Подводить анализируемые объекты (явления) под 
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понятия разного уровня обобщения (например, мир – государства – Россия 

– республика, область (край) – город (село) и т.д.) на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза. 

Устанавливать аналогии. 

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. 

Приложение №1 (1 класс) 

Приложение №2 (2 класс) 

Приложение №3 (3 класс) 

Приложение №4 (4 класс) 

 

Раздел VIII. Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности по учебному предмету “Окружающий мир” 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

включает в себя дидактическое и методическое обеспечение образовательной 

программы, описание печатных пособий, технических средств обучения, 

экранно-звуковых пособий, игр и игрушек, оборудования класса, а также 

перечень информационно-коммуникативных средств обучения. Эти материалы 

представлены в таблицах: 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1 класс 

Дмитриева Н. Я., Казаков А. Н. 

Окружающий мир: Учебник для 1 класса 

в 2 частях. -7-е изд., перераб. и доп. -

Самара: Издательство ―Учебная 

литература‖: Издательский дом 

―Федоров‖, 2011  

Дмитриева Н. Я., Казаков А. Н. Рабочая 

тетрадь к учебнику ―Окружающий мир‖.    

1 класс.- 4-е изд., перераб. и доп. - 

Самара: Издательский дом ―Федоров‖: 

Издательство ―Учебная литература‖, 2011 

Окружающий мир. 1 класс: учеб. пособие 

/ С.О. Кирочкина, С.Е.Коровин, 

В.А.Крашенинников и др. – Челябинск: 

―Край Ра‖, 2012. 

Григорьева Е.В. Книга для чтения по 

краеведению. 2-4 классы: хрестоматия.- 

Челябинск: ―Край Ра‖, 2011. 

Атлас Челябинской области: 1-4 класс / 

Под ред. В.В. Латюшина. – Челябинск: 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2-х частях. – 

М.: Просвещение, 2010. 

Программы начального общего образования 

Система Л.В.Занкова/ Сост. Н.В.Нечаева, 

С.В.Бухалова. Учебная программа. 

Окружающий мир. Дмитриева Н.Я., Казаков 

А.Н. -Самара: Издательский дом ―Федоров, 

2011. 

Дмитриева Н. Я., Казаков А. Н., Плотникова А. 

Ю. Методические рекомендации к курсу 

―Окружающий мир‖. 1 класс. - Самара: 

Издательство ―Учебная литература‖: 

Издательский дом ―Федоров‖, 2011 

Контрольные работы  по системе Л.В.Занкова/ 

сост. С. Г.Яковлева. - Самара: Корпорация 

―Федоров‖ 2007. 

―Методические материалы и документы по 

курсу ―Основы безопасности 

жизнедеятельности‖.- М.: Просвещение, 2001.- 
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―Край Ра‖, 2011. 

 

Учусь учиться. Комплексные работы для 

младших школьников: Рабочая тетрадь 

для учащихся 1-х классов 

общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий./ Н.Н.Титаренко, В.Н. 

Ашмарина,- Челябинск: НП ИЦ ―РОСТ‖, 

2010. 

с.57-58. Материалы по ОБЖ включены в 

учебник "Мы и окружающий мир для 3 

класса", Авторы Дмитриева Н.Я. и Казаков 

А.Н. – Самара: 2008. 

Учусь учиться. Комплексные работы для 

младших школьников: Методическое пособие 

для учителей и родителей учащихся 1-го 

класса общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий./ Н.Н.Титаренко, В.Н. Ашмарина,- 

Челябинск: НП ИЦ ―РОСТ‖, 2010. 

  

2 класс 

Н.Я.Дмитриева, А.Н.Казаков 

―Окружающий мир‖ Учебник для 2-го 

класса  /в 2-х частях/ - Самара: 

Корпорация ―Федоров‖, 2011.  

Н.Я.Дмитриева, А.Н.Казаков Рабочая 

тетрадь. 2 класс.- Самара: Издательский 

дом ―Федоров‖, 2011. 

 

Григорьева Е.В. Книга для чтения по 

краеведению. 2-4 классы: хрестоматия.- 

Челябинск: ―Край Ра‖, 2011. 

Атлас Челябинской области: 1-4 класс / 

Под ред. В.В. Латюшина. – Челябинск: 

―Край Ра‖, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учусь учиться. Комплексные работы для 

младших школьников: Рабочая тетрадь 

для учащихся 2-х классов 

общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий./ Н.Н.Титаренко, В.Н. 

Ашмарина,- Челябинск: НП ИЦ ―РОСТ‖, 

2012. 

Примерные программы начального общего 

образования. Примерная программа по 

окружающему миру. В 2 ч.– М.: Просвещение, 

2010. 

Программы начального общего образования 

Система Л.В.Занкова/ Сост. Н.В.Нечаева, 

С.В.Бухалова. Учебная программа. 

Окружающий мир. Дмитриева Н.Я., Казаков 

А.Н. -Самара: Издательский дом ―Федоров, 

2011. 

 

Н.Я.Дмитриева, А.Н.Казаков. Методические 

рекомендации к курсу ―Окружающий мир‖. 2 

класс. - Самара: Корпорация ―Федоров‖, 2011.  

―Методические материалы и документы по 

курсу ―Основы безопасности 

жизнедеятельности‖.- М.: Просвещение, 2001.- 

с.57-58. Материалы по ОБЖ включены в 

учебник "Мы и окружающий мир для 3 

класса", Авторы Дмитриева Н.Я. и Казаков 

А.Н. – Самара: 2008. 

Учусь учиться. Комплексные работы для 

младших школьников: Методическое пособие 

для учителей и родителей учащихся 2-го 

класса общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий./ Н.Н.Титаренко, В.Н. Ашмарина,- 

Челябинск: НП ИЦ ―РОСТ‖, 2012. 

3 класс 

Н.Я.Дмитриева, А.Н.Казаков 

―Окружающий мир‖ Учебник для 3-го 

класса  /в 2-х частях/ - Самара: 

Корпорация ―Федоров‖, 2013. 

Н.Я.Дмитриева, А.Н.Казаков Рабочая 

тетрадь. 3 класс.- Самара: Корпорация 

Примерные программы начального общего 

образования. Примерная программа по 

окружающему миру. В 2 ч.– М.: Просвещение, 

2010. 

Программы начального общего образования 

Система Л.В.Занкова/ Сост. Н.В.Нечаева, 
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―Федоров‖, 2014. 

Григорьева Е.В. Книга для чтения по 

краеведению. 2-4 классы: хрестоматия.- 

Челябинск: ―Край Ра‖, 2011. 

Атлас Челябинской области: 1-4 класс / 

Под ред. В.В. Латюшина. – Челябинск: 

―Край Ра‖, 2011. 

Григорьева Е.В. Природа Южного Урала. 

Рабочая тетрадь для 3-4 кл. – Челябинск: 

АБРИС, 2011. 

 

 

 

 

Учусь учиться. Комплексные работы для 

младших школьников: Рабочая тетрадь 

для учащихся 3-х классов 

общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий./ Н.Н.Титаренко, В.Н. 

Ашмарина,- Челябинск: НП ИЦ ―РОСТ‖, 

2013. 

С.В.Бухалова. Учебная программа. 

Окружающий мир. Дмитриева Н.Я., Казаков 

А.Н. -Самара: Издательский дом ―Федоров, 

2011. 

Н.Я.Дмитриева, А.Н.Казаков. Методические 

рекомендации к курсу ―Окружающий мир‖. 3 

класс. - Самара: Корпорация ―Федоров‖, 2013.  

―Методические материалы и документы по 

курсу ―Основы безопасности 

жизнедеятельности‖.- М.: Просвещение, 2001.- 

с.57-58. Материалы по ОБЖ включены в 

учебник "Мы и окружающий мир для 3 

класса", Авторы Дмитриева Н.Я. и Казаков 

А.Н. – Самара: 2008. 

Учусь учиться. Комплексные работы для 

младших школьников: Методическое пособие 

для учителей и родителей учащихся 3-го 

класса общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий./ Н.Н.Титаренко, В.Н. Ашмарина,- 

Челябинск: НП ИЦ ―РОСТ‖, 2013. 

4 класс 

Н.Я.Дмитриева, А.Н.Казаков 

―Окружающий мир‖ Учебник для 4-го 

класса  /в 2-х частях/ - Самара: 

Корпорация ―Федоров‖, 2013.  

Н.Я.Дмитриева, А.Н.Казаков Рабочая 

тетрадь. 4 класс.- Самара: Корпорация 

―Федоров‖  

Григорьева Е.В. Книга для чтения по 

краеведению. 2-4 классы: хрестоматия.- 

Челябинск: ―Край Ра‖, 2011. 

Атлас Челябинской области: 1-4 класс / 

Под ред. В.В. Латюшина. – Челябинск: 

―Край Ра‖, 2011. 

Григорьева Е.В. Природа Южного Урала. 

Рабочая тетрадь для 3-4 кл. – Челябинск: 

АБРИС, 2011. 

 

 

 

 

 

Учусь учиться. Комплексные работы для 

младших школьников: Рабочая тетрадь 

для учащихся 4-х классов 

общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий./ Н.Н.Титаренко, В.Н. 

Ашмарина,- Челябинск: НП ИЦ ―РОСТ‖, 

Примерные программы начального общего 

образования. Примерная программа по 

окружающему миру. В 2 ч.– М.: Просвещение, 

2010. 

Программы начального общего образования 

Система Л.В.Занкова/ Сост. Н.В.Нечаева, 

С.В.Бухалова. Учебная программа. 

Окружающий мир. Дмитриева Н.Я., Казаков 

А.Н. -Самара: Издательский дом ―Федоров, 

2011. 

Н.Я.Дмитриева, А.Н.Казаков. Методические 

рекомендации к курсу ―Окружающий мир‖. 4 

класс. - Самара: Корпорация ―Федоров‖, 2013. 

―Методические материалы и документы по 

курсу ―Основы безопасности 

жизнедеятельности‖.- М.: Просвещение, 2001.- 

с.57-58. Материалы по ОБЖ включены в 

учебник "Мы и окружающий мир для 3 

класса", Авторы Дмитриева Н.Я. и Казаков 

А.Н. – Самара: 2008. 

Учусь учиться. Комплексные работы для 

младших школьников: Методическое пособие 

для учителей и родителей учащихся 4-го 

класса общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий./ Н.Н.Титаренко, В.Н. Ашмарина,- 

Челябинск: НП ИЦ ―РОСТ‖, 2013. 
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2013. 

Печатные пособия 
Д – демонстрационные, Ф – фронтальные, П – практические,  К – комплект 

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с 

программой обучения. 

Д 

Плакаты по основным темам естествознания – магнитные или иные (природные 

сообщества леса, луга, болота, озера и т.п.) 

Д 

Портреты выдающихся людей России (политические деятелей, военачальников, 

поэтов, композиторов и др.) 

Д 

Географические и исторические настенные карты (карты России, природных зон, 

мира) 

Д 

Атлас географических и исторических карт. К 

Иллюстративные  материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) Ф 

Технические средства обучения 

Аудиторная доска с набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц. 

 Д 

Экспозиционный экран Размер не менее 150х150см Д 

Диапроектор (эпидиаскоп)  Д 

Мультимедийный проектор  Д 

Персональный компьютер  Д 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием  обучения (в том числе и в цифровой 

форме). 

Д 

Видеофильмы по предмету (в том числе и в цифровой форме). Д 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Термометры для измерения температуры воздуха, воды. К 

Термометр медицинский Д 

Лупа К 

Компас К 

Часы с синхронизированными стрелками Д 

Микроскоп (по возможности цифровой) Д 

Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в 

соответствии с содержанием обучения: для измерения веса (весы рычажные, весы 

пружинные, наборы разновесов и т.д.), изучение свойств звука (камертоны, 

наушниуи и т.д), проведение наблюдений за погодой (флюгер, компас и т.д.), по 

экологии (фильтры, красители пищевые и т.д.), измерительные приборы (в том 

числе цифровые) и т.п. 

К/Ф 

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, клетка для птиц, 

предметы ухода за растениями и животными 

Д 

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) Д/П 

Модель ―Торс человека с внутренними органами‖. Д/Ф 

Муляжи овощей, грибов с учѐтом содержания обучения Д 

Натуральные объекты 

Коллекции полезных ископаемых Ф/П 
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Коллекции плодов и семян растений Ф/П 

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учѐтом  содержания обучения) Ф/П 

Живые объекты (комнатные растения, животные) Д 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов П 

Настольные развивающие игры по тематике предмета ―Окружающий мир‖ (лото, 

игры-путешествия и пр.) 

П 

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования К 

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев (в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами). 

Ф 

Стол учительский с тумбой Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Д 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала Д 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. Д 

Информационно-коммуникационные средства 

Цифровые образовательные ресурсы 

Электронное учебное пособие для поддержки и сопровождения обучения в начальной 

школе ―Природа, человек, общество‖ 

Ресурсы Интернета 

Окружающий мир: фотоархив. Фотоматериалы для использования на уроках по 

―Окружаещему миру‖ на темы: природа, город, натюрморт. (http:// shool .edu .ru/ doc..as 

p?ob- no = 15135) 

Фотогалерея: флора и фауна. Подбрка фотографий растений, птиц и животных (http:// max- 

foto. Info/) 

Детский портал ―Солнышко‖ (http: www. solneet .ee) 

 

Образовательная область “Основы религиозных культур  

и светской этики”  

 

Раздел I. Пояснительная записка 

к рабочей программе по предмету  

“Основы религиозных культур и светской этики”  

 

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающем миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета ―Основы религиозных культур и светской этики‖ (далее - 

ОРКСЭ). 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся.  
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Цель курса – воспитать инициативного и компетентного гражданина 

России, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, 

разделяющего духовные и культурные традиции многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи курса: 

 воспитать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, сво-

бодам и обязанностям человека; 

 сформировать целостное восприятие мира, представление о куль-

турном и историческом единстве России и российского народа и важности со-

хранения культурно-национального единства; 

 сформировать у школьников представление о религии как о важ-

нейшей составляющей мировой культуры, воспитывать толерантность, разви-

вать способность к самоопределению, осознанному выбору мировоззрения; 

 способствовать целенаправленному включению обучающихся в об-

суждение и самостоятельное исследование вопросов, связанных с изучением 

истоков представлений о морали и нравственности в контексте отечественной 

культурной традиции;  

 развивать нравственные чувства и этическое сознание; 

 воспитать трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, 

жизни; 

 формировать ценностное отношение к прекрасному, представление 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

 воспитать ценностное отношение к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 формировать ценностное отношение к здоровью, установку на здо-

ровый образ жизни и безопасность; 

 создавать условия для познавательной активности школьников, по-

зитивной самостоятельной деятельности обучающихся; 

 способствовать нравственному, моральному и  патриотическому 

воспитанию школьников. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций: 

 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета 

“ОРКСЭ” 

Преподавание всех модулей курса ОРКСЭ строится на основе принципов 

толерантности,  уважения к различным религиозным традициям. Приоритетной 

задачей курса ОРКСЭ является духовно-нравственное воспитание учащихся на 

основе общечеловеческих гуманистических ценностей, нашедших воплощение 

во всех мировых религиях и в светской этике. Формы организации учебного 
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процесса, содержание занятий  направлено на воспитание таких качеств, как 

совесть, долг, ответственность, милосердие, сострадание, гуманизм. 

Приоритетной является воспитательная составляющая  курса, развитие 

представлений младшего школьника о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; обобщение знаний, 

представлений о духовной культуре и морали, формирование у младших 

школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры. 

Преподавание основ светской этики может строиться с учетом  таких 

подходов, как:  

- целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и 

самостоятельное исследование вопросов, связанных с изучением истоков 

представлений о морали и нравственности в контексте отечественной 

культурной традиции; 

- активизация познавательной активности школьников;  

- создание условий для позитивной самостоятельной деятельности 

обучающихся и проч. 

Большое внимание на каждом уроке, занятии следует уделять мотивации 

школьников при освоении учебного материала. Способы мотивации 

выбираются в зависимости от конкретных условий организации учебно-

воспитательного процесса, уровня подготовки обучающихся, 

профессиональных ориентиров и компетенции учителя.  

Расширять мотивационные условия изучения курса можно за счет 

использования наглядности нового качественного уровня: помимо учебных 

пособий  на печатной основе учителю предлагается электронное сопровождение 

курса, имеющее в своем составе графики, таблицы, фотографии, картины, 

аудио- и видеоматериалы,  оригинальные документы,   произведения 

художественной литературы и т.п. 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению 

содержания курса, могут быть выделены следующие методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для 

понимания школьников проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной 

жизни, включающей два или более вопросов. Предлагается на основе анализа и 

доказательств правомерности поведения ―героя‖ выбрать различные варианты 

ответов. Метод дает возможность школьникам сделать впоследствии 

самостоятельный выбор в реальных жизненных ситуациях.  

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для 

решения творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать 

способности человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их 

сочетания, получать оригинальные и целенаправленные результаты в 

соответствующей области. 
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Исследовательский метод – организация обучения, при которой 

учащиеся ставятся в положение исследователя: самостоятельно выделяют 

гипотезу, подтверждают или опровергают ее, исходя из известных данных, 

делают выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а не 

получают их в готовом виде.  

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий 

индивидуальную самостоятельную работу с групповыми занятиями, в 

результате которого школьники создают конечный продукт их собственного 

творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять проблему, 

формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить оптимальный 

способ решения проблемы, составлять план действий, учитывать 

потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, проводить исследования, 

оценивать и анализировать свою работу, соотносить полученные результаты с 

ожидаемыми. 

В начальной школе (4 класс) наиболее широко могут быть использованы 

эвристические методы, позволяющие делать акцент на творческой активности. 

Обучающимся не дается в готовом виде набор определений и истин, а 

предлагается самим сформулировать наиболее важные выводы. 

Формы и виды учебной деятельности, рекомендуемые для организации 

занятий в рамках курса ―Основы религиозных культур и светской этики‖ 

основываются на сочетании различных методов обучения: 

 словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования 

теоретических и фактических знаний, а их применение способствует развитию 

логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности; 

 наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образ-

ного мышления, познавательного интереса, воспитания художественного вкуса 

и формирования культурной эрудиции; 

 практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной ра-

боты, применение которых необходимо для закрепления теоретических знаний 

и способствует совершенствованию умений практической деятельности в кон-

кретной сфере, развитию самостоятельности мышления и познавательного ин-

тереса; 

 репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, 

развития наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 

 индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с 

преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет 

способствовать развитию логического и предметного мышления. 

Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном 

сочетании при изучении курса обеспечит практическую направленность 

учебного процесса, будет способствовать созданию реальных возможностей для 

получения учащимися новых знаний и совершенствования универсальных 
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учебных действий, создаст условия для применения их в практической 

деятельности, исключит формальный подход и механическое усвоение фактов и 

теоретических сведений. 

Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для 

создания учебной ситуации, которая проектируется с учетом возраста, 

специфики учебного предмета, меры сформированности действий учащихся 

(исполнительских, или ориентировочных). 

 

Раздел III. Место учебного предмета “ОРКСЭ”  

в учебном плане 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-

воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного 

содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательная деятельность в границах учебного курса, а также в системе 

содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета 

с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

Преподавание учебного предмета ―Основы религиозных культур и свет-

ской этики‖ организуется в 4 классах на основании   нормативных документов: 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-

р ―Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во 

всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики‖; 

2. План мероприятий по введению с 2012-13 учебного года во всех субъектах 

Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных 

учреждений ―Основы религиозных культур и светской этики‖; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.02.2012 г. № 1060 (Зарегистрирован Минюстом России 11.02.2013 г. № 

26993) ―О внесении изменений в федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373‖. 

С 2014/2015 учебного года учебный предмет ―Основы религиозных куль-

тур и светской этики‖ включен в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования в объеме 17 часов 

(1 час в неделю) 4 класса.  

В рамках учебного предмета ―Основы религиозных культур и светской 

этики‖ с 4 класса по выбору обучающихся или по выбору их родителей (закон-

ных представителей) изучается один из модулей ―Основы православной культу-

ры‖, ―Основы исламской культуры‖, ―Основы иудейской культуры‖, ―Основы 

буддийской культуры‖, ―Основы мировых религиозных культур‖, ―Основы 

светской этики‖. 
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Раздел IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

“ОРКСЭ” 

В основе учебно - воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены 

базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские 

религии, искусство и литература, природа, человечество. Ценностные 

ориентиры начального образования на современном этапе относят:  

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- 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; отказа от деления на ―своих‖ и ―чужих‖; уважение 

истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим- умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

развитие ценностно - смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и 

стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развитии этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой;   

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование способности к организации своей учебной деятельности 

(планирование, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально- положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
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- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей. 

 

Раздел V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы по учебному предмету “ОРКСЭ” 

В соответствии с требованиями Федерального Государственного 

Образовательного стандарта нового поколения воспитательный результат 

освоения курса "Основы религиозных культур и светской этики‖,  

подразумевающий ―духовно-нравственные приобретения, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности‖, распределяются по 

трем уровням: 

Личностные результаты 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народи историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; формирование образа мира как 

единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, 

отказ от деления на ―своих‖ и ―чужих‖, развитие доверия и уважения к истории 

и культуре всех народов; принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; развитие этических чувств как регуляторов 

морального поведения; развитие доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты 

Знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия - как основы религиозно-культурной традиции многонационального 

народа России; знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
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человека и общества; формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; общие представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; формирование первоначального 

представления об отечественной религиозно-культурной традиции как 

духовной основе многонационального многоконфессионального народа России; 

осознание ценности человеческой жизни. 

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; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; адекватное 

использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать 

конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; определение 

общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей - 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других 

аспектах. 

 

Раздел VI. Содержание учебного  предмета “ОРКСЭ” 

 

Учебный курс "Основы религиозных культур и светской этики”  
представляет собой единый комплекс структур но и содержательно связанных 
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друг с другом трѐх учебных модулей: "Основы православной культуры‖, 

"Основы мировых религиозных культур‖, "Основы светской этики‖. 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую 

завершѐнность по отношению к установленным целям и результатам обучения 

и воспитания и включает в себя такой объѐм материала по предмету, который 

позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

 

Учебный модуль "Основы светской этики” 

Модуль ―Основы светской этики‖  выступает в качестве связующего звена 

всего учебно – воспитательного процесса обобщая знания об этике и этикете, 

полученные в начальной школе. Курс призван обеспечить общественно 

значимую мотивацию поведения детей, их поступков. 

Требования к личностным результатам: 

− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-

сти за свою Родину; 

− формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии куль-

тур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

− развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

− воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных 

форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

− наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, а также находить средства еѐ осуществления; 

− формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить со-

ответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учѐтом харак-

тера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

− адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

− умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных зада-
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ний; 

− овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами ком-

муникации; 

− овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

− готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собствен-

ную; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку со-

бытий; 

− определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о рас-

пределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

− знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравст-

венность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций мно-

гонационального народа России; 

− знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значе-

ния в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

− формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

− осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Основное содержание курса:  

 

Культура и мораль. Этика и еѐ 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. 

Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем 

дружеские отношения отличаются от других отношений. Как светская этика 

отвечает на вопрос ―Что значит быть моральным?‖  

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания 

морального кодекса в школе. Образование как нравственная норма. 

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, 

коллективисты. 
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Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились 

праздники. Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его 

выбирать.  

Жизнь человека – высшая нравственная ценность.  

Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются 

социально-коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать свою точку зрения. Курс 

―Основы светской этики‖ призван формировать семейные ценности и традиции, 

рассказывать о значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к 

родителям, родственникам и старшим. На уроках этики происходит 

формирование у детей первичных представлений о культуре семейных 

отношений. Особое внимание обращается на формирование спаянного и 

дружного коллектива класса, умение избегать конфликтов, находить выход из 

спорных ситуаций, относится с пониманием к детям иной национальности, 

цвета кожи, иных культурных ценностей. На уроках этики осуществляется 

развитие у детей терпимого отношения к другим народам, понимание 

особенностей их культуры, ведь культура каждого народа ценна сама по себе и 

к ней следует относится уважительно. Курс этики вносит также вклад в 

формирование у детей коммуникативной и социальной компетентности, 

социокультурной идентичности. 

 

Учебный модуль “Основы православной культуры”  
Основной принцип, заложенный в содержание курса, - общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, - отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и 

современного мира. Общая духовная основа многонационального народа 

России формируется исторически и основывается на ряде факторов:  

 общая историческая судьба народов России; 

 единое пространство современной общественной жизни, включаю-

щее развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог 

культур, а также общность социально-политического пространства. 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся 

получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его в 

творческой, деятельной формой. 

Основными задачами являются:  

 знакомство обучающихся с основами православной культуры; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравствен-

ных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества; 
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 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ. 

Освоение школьниками учебного модуля ―Основы православной 

культуры‖ должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного по-

ведения в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах право-

славной культуры; 

 формирование уважительного отношения к различным духовным и 

светским традициям; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, мило-

сердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры много-

национального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на 

основе сохранения и развитие культурных и духовных ценностей. 

Основное содержание курса: 

Россия - наша Родина. Введение в православную духовную традицию. 

Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни.  

Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ 

ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Таким образом, задачей курса является ознакомление детей с основными 

религиозными понятиями, историей, праздниками и традициями Православной 

Церкви, раскрытие содержания и смысла православной культуры в нашем 

современном обществе. 

Средства материального обеспечения: 

 технические средства; 

 экранно-звуковые пособия: электронное приложение ―Основы пра-

вославной культуры‖, дополнительные мультимедийные (цифровые) образова-

тельные ресурсы, интернет–ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, мультиме-

дийные презентации, тематически связанные с содержанием курса; 

 учебно-методические комплекты, комплексная программа, учебные 

пособия для учащихся, методическая/справочная литература для учителя, нор-

мативно правовые документы, научно-популярные книги, документальные ис-
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точники, энциклопедическая и справочная литература, религиозная литература 

(рассказы для детей о священных книгах) и д.р. 

 

Учебный модуль “Основы мировых религиозных культур” 

Программа модуля ―Основы мировых религиозных культур носит 

культурологический характер и имеет сегодня важное значение, так как 

характер светской школы, определяется  ее отношениями с социальным 

окружением, религиозными объединениями, признанием свободы 

вероисповедания и мировоззрения участников образовательных отношений. 

Основные принципы, заложенные в содержании программы, – общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность – отражают культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

 -  общая историческая судьба народов России; 

 - единое пространство современной общественной жизни, включающее 

развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог 

культур, а также общность социально-политического пространства. 

Цель данной программы:  создание условий для удовлетворения этнокуль-

турных образовательных потребностей народов, граждан полиэтничной России.  

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Способствовать формированию у младшего подростка мотиваций к осоз-

нанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении куль-

турных и религиозных традиций многонационального народа России. 

2. Создавать условия для  формирования  российской гражданской идентично-

сти младшего школьника посредством его приобщения к отечественной куль-

турно-религиозной  традиции. 

3.  Содержательно раскрыть  понятие ―российские  культурно-религиозные   

традиции‖ в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных 

возможностей младших подростков. 

4. Создавать условия  для воспитания высоконравственного, творческого, от-

ветственного гражданина России, укорененного в духовных и культурных тра-

дициях многонационального народа России. 

5. Способствовать развитию способностей у младших школьников к общению 

в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уваже-

ния и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Ключевые идеи программы: 

1. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России. 

2. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

3. Духовные традиции многонационального народа России.  

4. Духовное единство народа России и объединяющие нас моральные ценно-

сти. 



 391 

5.  Образование как фактор духовно-нравственной консолидации российского 

общества, его  сплочения перед лицом внешних и внутренних вызовов. 

6. Новая российская школа как фактор, обеспечивающий социокультурную 

модернизацию российского общества. 

7.  Новая ―образовательная культура‖ педагога (обучение через деятельность, 

компетентностный  подход, проектные  технологии, развитие исследователь-

ской культуры и самостоятельности и т. д.). 

Основное содержание курса: 

Россия - наша Родина. Культура и религия. Древнейшие верования. 

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. 

  Задача школы – воспитать будущее поколение россиян, которые 

должны обеспечить устойчивость, консолидацию, целостность нашего общества 

и государства. 

 
Основы мировых религиозных культур 

Основы светской этики 

Раздел VII. Тематическое планирование  

по учебному предмету “ОРКиСЭ”с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

Приложение №1 (4 класс) 

 

Раздел VIII. Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности по учебному предмету “ОРКиСЭ”. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

включает в себя дидактическое и методическое обеспечение образовательной 

программы, описание печатных пособий, технических средств обучения, 

экранно-звуковых пособий, игр и игрушек, оборудования класса, а также 

перечень информационно-коммуникативных средств обучения.  
Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

Модуль "Основы светской этики" 

Студеникин М.Т. ―Основы духовно-нравственной 

культуры  народов России. Основы светской этики: 

учебник для 4 класса общеобразовательных 

учреждений‖/ ООО ―Русское слово – учебник‖, 

Студеникин М.Т. Программа курса. 

―Основы духовно-нравственной 

культуры  народов России. Основы 

светской этики‖. 4 класс. М.: ―Русское 

слово‖, 2011. 
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2011. 

Модуль "Основы православной культуры" 

Кураев А.В. ―Основы духовно-нравственной 

культуры  народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4-5 классы: уч. Для 

общеобразовательных учреждений: - М.: 

Просвещение, 2012. 
Модуль "Основы мировых религиозных культур" 

Беглов А.Л., Саплина Е.В. ―Основы духовно-

нравственной культуры  народов России. Основы 

мировых религиозных культур. 4-5 классы: учебник для 

общеобразовательных   учреждений‖ - М. : 

Просвещение, 2012. 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Книга для 

учителя. 4-5 классы: справ. Материалы 

для общеобразоват. Учреждений/ В.А. 

Тишков, Т.Д. Шапочникова, О.Е. 

Казьмина и др.; под ред. В.А. Тишкова, 

Т.Д. Шапочниковой.-М.:Просвещение, 

2012. 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Книга для 

родителей/А. Я. Данилюк.-

М.:Просвещение, 2012. 

Электронное приложение к учебнику: 

“Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики‖  

 Основы светской этики 

 Основы мировых религиозных культур 

Основы православной культуры 

При реализации образовательных программ используются 

информационно-коммуникационные средства: 
1. Электронное 

учебное издание 

―Начальная школа, 

1-4 кл.‖; 
2. ―Новая 

начальная школа‖ 

1-4 кл. 

Литературное 

чтение 

 

3. СD Большая 

энциклопедия 

Кирилла и 

Мефодия 

 

4. СD Детская 

энциклопедия 

Кирилла и 

Мефодия 

 

1. Сказочный домик: народные сказки. 
Электронная коллекция сказок народов мира (http://www.skazkihome.info/) 

2. Русские пословицы: интерактивный тест (тест на знание русских пословиц, 

задания различного уровня сложности для разных возрастных групп школьников) 

(http://www.kokch.kts.ru/stars/ind8r.htm) 

3. Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.); 

4. Русская виртуальная библиотека. www. rvb. ru 

5. Kidsbook: электронная библиотека. 
(Классификация книг для детей по автору, по жанру, по циклам и сериям. Новинки 

детской литературы и старые детские книги.) http://kidsbook.narod.ru/ 

6. Дважды пять: детская библиотека. 
(Электронная библиотека для детей: сборник детских сказок, рассказов и стихов.) 

http://ten2x5.narod.ru/biblio.htm 

7. Русская и зарубежная литература для школы: коллекция 

(Коллекция электронных версий литературных произведений, изучаемых в школе. 

Ссылки на электронные библиотеки.) http://litera.edu.ru 

8. Большая детская библиотека. 
(Zip-библиотека детской литературы на сервере Kid.ru.) 

http://www.kid.ru/index3.php3 

9. Детская литература на Куличках. 
(Электронная коллекция детской литературы: стихи, сказки, колыбельные, поговорки, 

скороговорки.) http://baby.kulichki.net/index_lit.htm 

 

Список дополнительной литературы 

Агапова И.А, Давыдова М.А. Праздник в школе: сценарии, конкурсы, 

викторины (1–5 кл.). М., 2005. 

Азбука для несовершеннолетних / сост. А. Алексеева, А. Стреляный. М., 

1985. 
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Азбука нравственного воспитания / под ред. И.А. Каирова, О.С. 

Богдановой. М., 1975. 

Аникин В.П. Живая вода: сборник русских народных песен, сказок, 

пословиц, загадок. М., 1987. 

Архарова Л.И., Гребѐнкина Л.К., Демидова С.Б. Сценарии праздников, 

классных часов, игр, развлечений. 

М., 2005. 

Басманова Э. Гостевой этикет, или На высшем уровне. М., 2006. 

Безгина О.Ю. Этикет старших дошкольников. М., 2005. 

Богданова О.С., Калинина О.Д. Содержание и методика этических бесед с 

младшими школьниками: пособие для учителя. М., 1982. 

Васильева-Гангнус Л.В. Правила этикета: краткий справочник. М., 1992. 

Глушко Е., Медведев Ю. Словарь славянской мифологии. Н. Новгород, 

1996. 

Даль В.И. Пословицы русского народа: в 3 т. М., 1994. 

Дереклеева Н.И. Справочник классного руководителя. 1–4 классы. М., 

2001. 

Забрамная С.Д., Боровик О.В. Развитие ребенка – в ваших руках: книга 

полезных советов для родителей, воспитателей, учителей, психологов, 

дефектологов. М., 2000. 

Камычек Я. Вежливость на каждый день. М., 2002. 

Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. М., 2000. 

Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Воспитательная работа в начальной 

школе: практическое пособие. М., 2004. 

Курочкина И.Н. Этикет для детей и взрослых: учебное пособие. М., 2001. 

Насонкина С.А. Уроки этикета. СПб., 2003. 

Нравственное развитие младшего школьника в процессе воспитания / под 

ред. И.А. Каирова, О.С. Богдановой. М., 1979. 

Остер Г. Вредные советы. М., 1998. 

Панкеев И.А. Энциклопедия этикета. М., 1999. 

Поддубская Л.Р. Этикет от А до Я. М., 2003. 

Подласый И.П. Педагогика начальной школы. М., 2004. 

Потапов С., Вакса О. Этикет для подростков, или Искусство нравиться 

себе и другим. М., 1999. 

Разум сердца. Мир нравственности в высказываниях и афоризмах / сост. 

В.Н. Назаров, Г.П. Сидоров. 

М., 1990. 

Словарь по этике / под ред. И.С. Кона. М., 1983. 

Современная энциклопедия: этикет / авт.-сост. И.Е. Гусев. М., 1999. 

Сухомлинский В.А. Хрестоматия по этике. М., 1990. 

Формановская Н.И. Вы сказали: ―Здравствуйте!‖: речевой этикет в нашем 

общении. М., 1987. 
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Шемшурина А.И. Основы этической культуры: книга для учителя. М., 

2000. 

Шемшурина А.И. Этическая грамматика. М., 2004. 

Шипицина Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения. СПб., 2005. 

Этика: словарь изречений и афоризмов. М., 1994. 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся 

по изучению курса ОРКСЭ 

 

Аттестация обучающихся является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности, которая позволяет всем участникам реально оценить 

результативность их совместной творческой деятельности, уровень развития 

способностей и личностных качеств ребенка, в соответствии с прогнозируемым 

результатом. 

Формы текущего контроля могут быть вариативными, включая 

·         анкетирование 

·         тестирование 

·          анализ продуктов деятельности (сочинения, рисунки и  т. д.). 

 Задания на закрепление и проверку изложены в учебном пособии для 

учащихся. 

Виды аттестации    
Текущая аттестация – оценка качества усвоения материала какой-либо 

части (темы) программы и проводится педагогом на занятиях. 

Тематическая аттестация – это оценка качества усвоения учащимися 

конкретной темы или блока программы и проводится педагогом по окончанию 

их изучения в соответствии с требованиями данной образовательной 

программы. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимися, 

какой либо части, темы (тем) программы, по итогам учебного периода 

(полугодия, год) и проводится педагогом.  

Итоговая аттестация – это оценка овладения учащимися уровня 

достижений, заявленных в программе по ее завершению. 

Формы проведения аттестации 

Для текущего и тематического контроля уровня достижений учащихся 

использованы такие способы, как:  

 наблюдение активности на занятии;  

 беседа с учащимися, родителями;  

 экспертные оценки педагогов по другим предметам;  

 анализ творческих работ, результатов выполнения диагностических 

заданий рабочей тетради;  

 анкетирование, тестирование. 
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Формы проведения промежуточной аттестации: защита творческих 

работ и проектов, выставочный просмотр, флористический шоу-конкурс, 

собеседование,  игра.  

Для проведения итоговой аттестации по результатам изучения курса  

ОРКСЭ используется: специальная зачетная работа (тест), совокупность 

самостоятельно выполненных творческих работ  и документально 

подтвержденных достижений (грамоты, дипломы).  

Итоговая оценка накопительная, когда результаты выполнения всех 

предложенных заданий оцениваются в баллах, которые суммируются по 

окончании курса.  

Формы проведения итоговой аттестации учащихся: презентация 

творческих работ, коллективная рефлексия, самоанализ и др.  

Результаты промежуточной и итоговой аттестации воспитанников 

оцениваются таким образом, чтобы можно было определить: 

насколько были достигнуты, прогнозируемые результаты программы 

каждым ребенком; 

полноту выполнения образовательной программы. 

 Критерии оценки результатов аттестации 

Критерии оценки результатов аттестации. 
Критерии оценки уровня теоретической подготовки: соответствие уровня 

теоретических знаний программным требованиям; широта кругозора, 

осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 

 Критерии оценки уровня практической подготовки: соответствие уровня 

развития практических умений и навыков программным требованиям: свобода 

владения специальным оборудованием и оснащением; качество выполнения 

практических работ, развитость специальных способностей. 

 Критерии уровня развития и воспитанности: культура организации 

практической деятельностью, культура поведения; творческое отношение к 

выполнению практического задания; аккуратность и ответственность при 

работе; развитость специальных способностей. 

Результатами  изучения курса ОРКСЭ являются: 

- критерий факта (что, в каком объеме и на каком уровне усвоено из 

предъявленного материала),  

-критерий отношений (как ученик, используя полученные знания, 

организует и выражает свое отношение к себе, окружающим людям, значимым 

социальным ценностям, социальным институтами учреждениям) и  

 - критерий деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи с 

полученными знаниями, предпочитает и преимущественно проводит).  

Критерии имеют специфические особенности: альтернативность ответа, 

право морального выбора, необходимость нравственной характеристики цели и 

результата деятельности. 
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Образовательная область “Искусство” 

 

“Изобразительное искусство” 

Раздел I. Пояснительная записка 

к рабочей программе по предмету “Изобразительное искусство” 

 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом, его уникальность и значимость определяется нацеленностью на 

развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции, 

художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Программа по изобразительному искусству разработана на основе 

дидактических принципов и типических свойств методической системы 

развивающего обучения Л.В. Занкова и в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

В соответствии с приоритетными направлениями Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России определена 

цель данного курса: духовно-нравственное развитие личности учащегося, 

воспитание его ценностного отношения к прекрасному на основе обогащения 

опыта эмоционально-ценностного восприятия явлений жизни и опыта 

художественно-творческой деятельности. 

Задачи учебного курса: 

 развитие личности учащегося средствами искусства; 

 воспитание эмоционально - ценностного опыта восприятия произ-

ведений искусства и опыта творческой деятельности; 

 реализация интереса к изобразительному искусству обогащение 

нравственного опыта; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной   России и других стран;  

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изо-

бразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в 

жизни человека и общества;  

 расширение общего и художественного кругозора учащихся; разви-

тие наблюдательности в отношении явлений и процессов, происходящих в ок-

ружающем мире, целостного восприятия сложных объектов и явлений; 

 знакомство с основами изобразительного искусства, овладение эле-

ментарной художественной грамотностью, приобретение опыта работы в раз-

личных видах художественно-творческой деятельности; 

 развитие способности младших школьников к сотрудничеству в  ху-

дожественной деятельности. 
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Раздел II. Общая характеристика учебного предмета 

“Изобразительное искусство” 

Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению 

предполагают установление взаимосвязи между теоретическими и 

практическими аспектами изучения изобразительного искусства. 

В основу данного курса положена идея реализации объективно 

существующего единства двух форм искусства: художественного восприятия и 

художественного выражения (языка изобразительного искусства). 

Художественное восприятие имеет доминирующее значение в развитии 

эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами 

художественного языка (художественное выражение) позволит младшему 

школьнику проявить себя в творчестве, поможет при освоении смежных 

дисциплин. Сочетание, с одной стороны, эстетического восприятия жизни и 

художественного восприятия искусства и, с другой стороны, художественного 

выражения будет способствовать формированию эмоционально-ценностного 

отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом. 

Важнейшим направлением ФГОС НОО 2009 года (далее - Стандарт) 

является духовно-нравственное развитие и воспитание школьника. На уровне 

содержания предметной линии ―Изобразительное искусство‖ создаются условия 

для формирования: 

         - патриотизма, ценностного отношения к культурно-историческому 

наследию своего народа, чему способствует знакомство с образцами 

классического искусства и народного художественного творчества. Чувство 

гордости за русскую художественную культуру формируется благодаря 

знакомству с творчеством И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.И. Куинджи, К.А. 

Коровина, В.В. Верещагина, З.Е. Серебряковой и др. Школьники знакомятся с 

древнерусскими городами Золотого кольца России, с шедеврами 

древнерусского искусства иконами А. Рублева, с народными промыслами; 

        - интереса к мировым достижениям в области искусства, культуры 

(знакомство учащихся с творчеством зарубежных художников, с архитектурой 

других стран, литературными источниками разных народов); 

       - уважения к созидательному труду, к обучению; трудолюбия, 

потребности в новых знаниях и опыте, осознанного отношения к 

многогранности и творческому характеру профессии художника; 

     - ценностного отношения к прекрасному; формирования представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (обучающиеся познакомятся с 

высокохудожественными произведениями живописи, литературы, музыки; 

смогут почувствовать красоты природы); 

   -  нравственных чувств, этического сознания; 



 398 

    - представлений о вере, духовности, ценности религиозного 

мировоззрения; 

    - ценностного отношения к природе и окружающей среде, 

экологического сознания через знакомство с разнообразными явлениями и 

состояниями природы; 

   - ценностного отношения к здоровью. 

Уделяется внимание правильной организации рабочего места, 

соблюдению правил техники безопасности, применению в работе безвредных 

веществ и экологически чистых материалов. 

Требованиям Стандарта соответствуют основные содержательные линии 

курса, направленные на личностное развитие учащихся, воспитание у них 

интереса к разнообразным видам художественно-творческой деятельности. 

Учебный материал представлен следующими тематическими разделами, 

отражающими деятельностный характер и нравственную сущность 

художественного образования: 

1. Природа - главный художник (основы рисунка, графика). 

2. Мир цвета (основы живописи, цветоведение). 

3. Искусство в человеке (виды изобразительного искусства). 

4. Человек в искусстве (портретный жанр). 

Отличительной особенностью подачи материала в разделах является 

функциональное распределение страниц. Каждый разворот посвящен одному 

уроку. 

Левая страница разворота-―Впечатление‖. Здесь подобраны 

фотоматериалы и репродукции картин, соответствующие определенной 

тематике. Наглядный материал сопровождается пояснительным текстом. 

Правая страница разворота -―Выражение‖ - содержит пошаговое 

выполнение задания с его вариантами.  

Детям помогают иллюстрации, а также изображение предлагаемого 

материала, инструментов и способов их использования. Такое построение 

учебников обусловлено логикой самого процесса творчества: восприятие, в 

процессе которого ребенок накапливает личностно значимый опыт, 

стимулирует его творчество, позволяющее ребенку выразить себя, 

почувствовать себя автором, художником. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание курса 

нацелено на активизацию художественно-эстетической и познавательной 

деятельности учащегося с учетом его возрастных особенностей, 

индивидуальных потребностей и возможностей, преемственности с уже 

имеющимся у детей опытом и на подготовку к дальнейшему образованию, 

формирование мотивации детей к художественному творчеству, к активной 

деятельности на уроке и во внеурочное время. 

С этой целью в дополнение к учебному материалу во всех учебниках даны 

рубрики ―Знакомство с музеем‖ -иллюстрированный рассказ об известных 
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музеях России и ―Читаем и рисуем‖ (в 3 классе),содержание, которых, 

способствует расширению кругозора школьников, их познавательных 

потребностей. Материал под рубрикой ―Приглашение в путешествие‖ знакомит, 

начиная со 2 класса, с культурой других народов, странами и городами мира. 

Иллюстрированный материал об известных художниках (рубрика ―В 

мастерской художника‖) помогает детям приобретать знания о жанрах, которые 

предпочитал тот или иной живописец, особенностях его творчества, 

распознавать стиль художника. Наглядная информация о способах изображения 

в рисунке, живописи и композиции (рубрика ―Азбука рисования‖) помогает 

учащимся в реализации собственного замысла. Каждый раздел (со 2 класса) 

завершается рубрикой ―Что я знаю, что я умею‖. Предлагаемые задания и 

вопросы могут выполняться на нескольких уроках как индивидуально, так и в 

паре, группе, на уроке или дома. Такое структурирование содержания и 

наглядно-практический характер иллюстративного материала позволяют 

учебнику выполнять функцию своего рода самоучителя. 

Содержание курса направлено на целостное развитие личности ребенка 

посредством активного овладения различными видами деятельности.  Это: 

- восприятие произведений искусства, которое развивает эмоциональную 

отзывчивость, способность к эмоциональному оцениванию увиденного не 

только в искусстве, но и в жизни, а также способность одномоментного 

восприятия сложных объектов и явлений; в дальнейшем 

это позволит позитивно воспринимать мир, испытывать положительные 

чувства и эмоции в процессе его познания (по всем разделам учебников); 

- рисунок - постепенный переход от знакомства и овладения простыми 

линиями разной формы, их изобразительно-выразительными возможностями, 

через приобретение навыка различного нажима на карандаш и тонирования 

поверхности бумаги графитным карандашом к основам построения и передачи 

объема и пространства на листе бумаги. В совокупности эти действия не только 

формируют художественный взгляд на окружающий мир, но и обеспечивают 

качественное пространственно-образное мышление, способность к быстрым 

зарисовкам, выполнению несложных чертежей и планов (первый раздел 

учебников), а также зарисовок портретов знакомых, друзей, родственников 

(четвертый раздел учебников); 

- живопись - наблюдения детей за цветовыми сочетаниями в природе 

дополняются сначала их представлением о том, как они отражаются в картинах 

художников, а затем непосредственной деятельностью учащихся с цветом на 

основе различных материалов, включая эксперименты.  

Развитие чувствительности к цвету вообще и цветовым сочетаниям в 

частности облагораживает эмоциональную сферу школьников, способствует 

более точной эмоциональной оценке явлений и состояний в природе и в 

окружающей жизни, что в будущем станет, в частности, базой для 
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гармонизации пространства и жизненной среды на работе и дома (второй раздел 

учебников); 

-композиция  учит понимать целое, состоящее из различных частей, 

оценивать и понимать их роль в пространстве картины, рисунка, изделия, 

выделять главное и второстепенное, видеть соподчиненность элементов, 

выстраивать последовательность планов ―ближе - дальше‖, ―больше -меньше‖, 

―выше-ниже‖ (третий и четвертый разделы учебников); 

-декоративно-прикладное искусство раскрывает самобытность народной 

культуры, знакомит с традициями и обрядами разных народов, их бытом и 

образом жизни, показывает разнообразие и единство культур разных народов 

(третий раздел учебников); 

-скульптура и дизайн наглядно показывают пространственные 

особенности изучаемых предметов и объектов, показывают соотношение частей 

и целого, развивают пространственное мышление, знакомят с 

формообразованием, приобщают к красоте (третий раздел учебников). 

Каждый из этих видов деятельности постепенно и последовательно 

усложняется от класса к классу, как в отношении изобразительного материала, 

так и в плане навыков его усвоения. 

Выполнение проектно-творческих заданий в групповой и парной работе 

позволяет обобщать полученные знания и творчески применять их на практике, 

а также успешно развивать коммуникативные умения - задавать вопросы друг 

другу и взрослому, расспрашивать о чем-либо, понимать речь собеседника и др. 

(коллективные работы в конце каждого раздела учебников). 

Разнообразие видов практической деятельности младших школьников и 

вариативность заданий, рассчитанных на разный уровень освоения учебного 

материала, нацелены на реализацию индивидуально- личностного подхода к 

учащимся. Этому способствуют и дифференцированные задания для мальчиков 

и девочек, варианты выполнения заданий с подробным описанием в учебниках 

этапов работы.  

Наглядность и доступность изложения материала создает возможности 

для индивидуальной, в том числе самостоятельной деятельности школьников 

разного уровня подготовленности, а также помогает учителю в объяснении 

темы урока.              

Тематический принцип структурирования учебного материала, при 

котором необходимые инструменты и соответствующие техники выполнения 

концентрируются вокруг предметных тем, придает содержанию уроков 

художественное единство. 

Раздел III. Место учебного предмета “Изобразительное искусство” 

в учебном плане 

Предмет ―Изобразительное искусство‖ включен в обязательную 

предметную область, которая призвана решать следующие основные задачи 

реализации содержания: 
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Предметная 

область 

Основные задачи реализации содержания 

Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально - ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру  
 

 В учебном плане предмет ―Изобразительное искусство‖ включен в 

обязательную часть и на его изучение отводится 1 час в неделю, всего 135 

часов, в 1 классе 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа в год. 

 

Раздел IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

“Изобразительное искусство” 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет 

собой важный компонент социального заказа для образования.  

Ценностные ориентиры начального образования  

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира.  

Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению 

предполагают установление взаимосвязи между теоретическими и 

практическими аспектами изобразительного искусства. В основу данного курса 

положена идея реализации объективно существующего единства двух форм 

искусства: художественного восприятия и художественного выражения. Всѐ это 

нашло выражение в создании на уровне содержания предметной линии условий 

для формирования: 

- патриотизма, ценностного отношения к культурно-историческому 

наследию своего народа, чему способствует знакомство с образцами 

классического искусства и народного художественного творчества. Чувство 

гордости за русскую художественную культуру формируется благодаря 

знакомству с творчеством  художников. Школьники знакомятся с 

древнерусскими городами Золотого кольца России, с шедеврами 

древнерусского искусства – иконами А. Рублѐва, народными промыслами; 

- интереса к мировым достижениям в области искусства, культуры 

(знакомство учащихся с творчеством зарубежных художников, с архитектурой 

других стран, литературными источниками разных народов); 

- уважения к созидательному труду, к обучению; трудолюбия, 

потребности в новых знаниях и опыте, осознанного отношения к 

многогранности и творческому характеру профессии художника; 
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- ценностного отношения к прекрасному; формирования представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (обучающиеся познакомятся с 

высокохудожественными произведениями живописи, литературы, музыки; 

смогут почувствовать красоту природы); 

- нравственных чувств, эстетического сознания; 

- представлений о вере, духовности, ценности религиозного 

мировоззрения; 

- ценностного отношения к природе и окружающей среде, экологического 

сознания через знакомство с разнообразными явлениями и состояниями 

природы; 

- ценностного отношения к здоровью. 

Уделяется внимание правильной организации рабочего места, 

соблюдению правил техники безопасности, применению в работе безвредных 

веществ и экологически чистых 

материалов. 

 

Раздел V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы по учебному предмету “Изобразительное искусство” 

 

В результате изучения предмета ―Изобразительное искусство‖ при 

получении начального общего образования у выпускников будут сформированы 

определенные личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Таким образом, курс ―Изобразительное искусство‖ направлен на 

формирование общей культуры учащегося начальной школы, на его духовно-

нравственное, социальное, личностное развитие, создание основы для 

самостоятельной организации учебно-познавательной и художественно-

творческой деятельности. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы по 

изобразительному искусству: 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

     - интерес к русской художественной культуре на основе знакомства с 

произведениями И.И. Шишкина, И.И. Левитана, З.Е. Серебряковой и др.); 

  - основа для восприятия художественного произведения, определение 

его основного настроения; 

  -  эмоциональное восприятие образов природы, в том числе 

растительного и животного мира, отраженных в рисунке, картине; 

  - первоначальное представление о поликультурности изобразительного 

искусства; 



 403 

  - положительное отношение к занятиям изобразительным искусством, 

интерес к отдельным видам художественно- творческой деятельности; 

  - чувство гордости за свой народ через знакомство с народным 

творчеством;  интерес к человеку, его чувствам, мыслям через восприятие 

портретов, в том числе детских образов, автопортретов известных художников; 

- основа для развития чувства прекрасного через доступные для детского 

восприятия художественные произведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения изобразительного искусства в жизни человека; 

- понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни; 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

предмету ―Изобразительное искусство‖ через освоение роли автора своих 

художественных работ; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- уважения к чувствам и настроениям другого человека, представления о 

дружбе, доброжелательном отношении к людям; 

-  мотивации к коллективной творческой работе;  представления о труде 

художника, 

его роли в жизни каждого человека; 

-  личностной идентификации на основе общего представления о 

творческом самовыражении, о мире профессий в изобразительном искусстве. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-  принимать учебную задачу; 

- оценивать совместно с одноклассниками и учителем результат своей 

художественно-творческой деятельности; 

-  понимать выделенные учителем ориентиры 

- адекватно воспринимать предложения учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход 

выполнения работы, предложенный в учебнике; 

- на первоначальном уровне понимать особенности художественного 

замысла и его воплощения; 

- осуществлять под руководством учителя контроль по результату 

своей деятельности; 

- воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться на первоначальном уровне в информационном и 

иллюстративном материале учебника, осуществлять поиск нужной информации 

в справочном материале; 
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- использовать рисуночные и простые символические варианты 

выполнения работы; 

-  понимать содержание художественных произведений; 

- читать простое схематическое изображение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам художественной выразительности; 

-  делать несложные выводы; 

 - строить рассуждения о доступных, наглядно воспринимаемых 

свойствах изобразительного искусства; 

-  соотносить содержание рисунков в рубриках ―Впечатление‖ и 

―Выражение‖. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- допускать существование различных точек зрения о произведении 

изобразительного искусства; 

-  участвовать в работе парами, в групповом создании творческих работ; 

-  контролировать свои действия в коллективной работе; 

- принимать настроение других людей, их эмоции от восприятия 

репродукций картин и фотоматериалов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  соотносить собственное впечатление от произведения искусства и 

мнение других людей о нем; 

-  обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и ее результаты; 

- использовать простые речевые средства для передачи своего 

впечатления от произведения живописи; 

-  следить за действиями других участников в процессе совместной 

деятельности. 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

- эмоционально и эстетически воспринимать художественные фотографии 

и репродукции картин, сравнивать их, находить сходство и различие, 

воспринимать и выражать свое отношение к шедеврам русского и мирового 

искусства; 

- группировать и соотносить произведения разных видов искусств по 

характеру, эмоциональному состоянию; 

- владеть графитными и живописными материалами в достаточном 

разнообразии для своего возраста; 

- осознавать, что архитектура и декоративно- прикладные искусства во все 

времена украшали жизнь человека; 

- называть ведущие художественные музеи России. 



 405 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  понимать содержание и выразительные средства художественных 

произведений; 

-  принимать условность и субъективность художественного образа; 

-  сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, 

выраженные в произведениях искусства, и объяснять разницу; 

-  выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного 

искусства 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- владеть простейшими основами языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно- прикладного искусства, дизайна; 

- создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости 

(рисунок, живопись); 

- применять начальные навыки изображения растений, животных, 

человека, явлений природы; 

-  использовать простые формы для создания выразительных образов в 

рисунке и живописи; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

-  применять на их основе различные материалы для живописи, чтобы 

передавать образы явлений в природе; 

- использовать простые формы для создания выразительных образов 

человека в скульптуре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать графическими средствами выразительные образы природы, 

человека, животного; 

-  выбирать характер линий для изображения того или иного образа; 

-  овладевать на практике основами цветоведения; 

- использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека 

при создании детского портрета; 

- использовать приемы пластических средств при трансформации 

готовых форм предметов в целостный художественный образ. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 

Обучающийся научится: 

- выбирать художественные материалы для создания образов природы, 

человека, явлений; 

- решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, 

цветоведения; 

-  передавать характер объекта в живописи, графике и скульптуре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  создавать средствами живописи эмоционально- выразительные образы 

природы; 
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-  видеть и изображать красоту и разнообразие природы, предметов; 

-  изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение. 

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по 

настроению произведения изобразительного искусства, включая образы 

природы Земли; 

- образ Родины, отраженный в художественных произведениях, в том 

числе через восприятие пейзажей городов Золотого кольца России; 

-  представление о труде художника, его роли в жизни общества; 

- приобщение к мировой художественной культуре, архитектуре разных 

стран (рубрика ―Приглашение в путешествие‖);  интерес к художественно- 

творческой деятельности; 

- понимание чувств других людей; 

-  первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 

- понимание значения иллюстраций к литературным произведениям 

(сказкам), живописи в мультипликации; 

- выражение в собственном творчестве своих чувств и настроений. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- нравственно- эстетических переживаний художественных 

произведений; 

-  представления о разнообразии и широте изобразительного искусства; 

- интереса к характерам и настроениям людей и личностной 

идентификации через восприятие портретного жанра изобразительного 

искусства; 

- принятия на первоначальном уровне нравственного содержания 

произведений изобразительного искусства; 

- понимания значения изобразительного искусства в собственной жизни; 

-  первоначальной потребности воплощать в реальную жизнь 

эстетические замыслы; 

- позиции зрителя и автора художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

-  планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, 

инструкцией учителя и замыслом художественной работы; 

-  выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в ходе коллективных творческих 

работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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-  понимать смысл заданий и вопросов, предложенных в учебнике; 

- осуществлять контроль по результату и способу действия; 

-  выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить соответствующие коррективы; 

-  выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-  расширять свои представления об искусстве (например, обращаясь к 

разделу ―Знакомство с музеем‖); 

-  ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

-  читать простое схематическое изображение; 

-  различать условные обозначения; 

-  осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника 

и сведения, полученные от взрослых, сверстников; 

-  сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных видов 

искусств (литература, музыка) и жизненного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа 

―Найдите на сайте…‖) с помощью взрослых; 

-  работать с дополнительными текстами (рубрика ―Советуем 

прочитать‖); 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по 

некоторым средствам художественной выразительности; 

- соотносить схематические изображения с содержанием заданий; 

- выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для 

себя; 

-  строить рассуждения о воспринимаемых произведениях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего 

впечатления от произведения живописи, принимать участие в их обсуждении; 

-  формулировать собственное мнение и позицию; 

-  выполнять работу со сверстниками; 

-  воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции от 

восприятия произведений искусства; 

-  договариваться, приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать действия других участников в процессе коллективной 

творческой деятельности; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить их; 

-  контролировать свои действия в коллективной работе; 
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-  проявлять инициативу, участвуя в создании коллективных 

художественных работ; 

- узнавать мнение друзей или одноклассников; 

-  вести диалог с учителем и одноклассниками, прислушиваясь к их 

мнению, и выражать свое терпимо и убедительно. 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

- различать виды художественной деятельности (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, дизайн); 

-  узнавать и воспринимать шедевры русского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека; 

- различать и передавать в художественно- творческой деятельности 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 

языка; 

- воспринимать красоту архитектуры и понимать ее роль в жизни 

человека; 

-  понимать общее и особенное в произведении изобразительного 

искусства и в художественной фотографии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать 

в обсуждении их содержания; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, дизайн; 

-  высказывать суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- использовать элементарные правила перспективы для передачи 

пространства на плоскости в изображениях природы; 

- изображать простейшую линию горизонта и ее особенности; 

-  различать хроматические и ахроматические цвета; 

-  владеть дополнительными приемами работы с новыми графическими 

материалами; 

- выбирать характер линий для передачи выразительных образов природы 

разных географических широт; 

- использовать базовые формы композиции: геометрическая форма -  

предмет; 

-  моделировать цветок из простейшей базовой формы; 

- создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок народов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать и изображать различные виды линии горизонта; 
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 - подбирать соответствующий материал для выполнения замысла; 

-  передавать воздушную перспективу в пейзаже графическими и 

живописными приемами; 

- применять хроматические и ахроматические цвета для передачи 

объема или пространства; 

- соблюдать пропорции человека и особенности передачи его портрета; 

-  передавать эмоциональное состояние героев литературных 

произведений средствами рисунка и живописи 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство  

Обучающийся научится: 

- видеть разницу между пейзажами, ландшафта разных частей света и 

использовать соответствующую пейзажу линию горизонта; 

- использовать различные художественные материалы для передачи 

пейзажей разных географических широт; 

-  передавать характер и намерения объекта в иллюстрации к русским и 

зарубежным сказкам; 

-  осознавать красоту окружающей природы и рукотворных творений 

человека и отражать их в собственной художественно- творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  передавать настроение в пейзажах; 

-  соединять различные графические материалы в одной работе над 

образом; 

- изображать старинные русские города по памяти или представлению; 

-  создавать узоры народов мира; 

-  подбирать соответствующие художественные материалы для 

изображения главных героев произведений; 

-  совмещать работу на плоскости и в объеме. 

3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- эмоциональная отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства различного образного содержания; 

- представление о своей гражданской идентичности через принятие образа 

Родины, представление о ее богатой истории, о культурном наследии России; 

- чувство сопричастности к художественной культуре России через 

знакомство с творчеством А.И. Куинджи, К.А. Коровина, В.В. Верещагина, а 

также знакомство с городом музеев Санкт-Петербургом; 

-  положительное отношение к урокам изобразительного искусства, 

интерес к занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения 

изобразительного искусства в собственной жизни; 
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-  основа для развития чувства прекрасного через знакомство с 

доступными произведениями разных эпох, стилей и жанров; 

-  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им, 

открытость, первоначальная готовность к диалогу, творческому 

сотрудничеству; 

- представление о добре и зле, должном и недопустимом; 

-  первоначальные навыки оценки и самооценки художественного 

творчества; 

- представление о содержательном досуге. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-  умения реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач; 

-  эмоционально- ценностного отношения к разнообразным явлениям 

действительности, отраженным в изобразительном искусстве; 

- мотивации творческого самовыражения, сотрудничества и 

взаимоподдержки; 

- осознания нравственного содержания художественных произведений и 

проекции этого содержания в собственных поступках; 

-  трудолюбия, оптимизма, ответственности за другого человека; 

положительной самооценки. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-  принимать и сохранять учебную, в том числе художественно-

творческую задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее 

коррективы; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 

собственным замыслом работы, различая способ и результат собственных 

действий; 

-  выполнять действия в опоре на заданный учителем или сверстниками 

ориентир; 

-  эмоционально откликаться на образы, созданные в изобразительном 

искусстве; 

- выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек); 

-  выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для 

себя; 

- осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах 

коллективной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять предложенные в учебнике задания, в том числе на 

самопроверку; 
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-  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить соответствующие коррективы с учетом характера 

сделанных ошибок; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебной 

(художественной) задачи; 

- выполнять действия, опираясь на заданный в учебнике ориентир. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск информации в справочном материале учебника и в 

дополнительных источниках; 

-  использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, 

рисунки, знаки и символы для решения учебных (художественных) задач; 

- воспринимать тексты (фрагменты из сказок, статья), соотносить их с 

визуально представленным материалом; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

- использовать примеры иллюстраций при обсуждении особенностей 

творчества того или иного художника; 

- представлять информацию в виде небольшого сообщения; 

- осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

-  выбирать способы решения художественной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно расширять свои представления о живописи; 

- соотносить различные произведения по настроению и форме; 

-  строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах искусства; 

-  обобщать учебный материал; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по заданным критериям; 

-  устанавливать аналогии; 

- работать со схематическим изображением, соотносить его с 

рисунком, картиной; 

- сравнивать средства художественной выразительности в разных видах 

искусства. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-  выражать свое мнение о произведении живописи; 

-  принимать активное участие в различных видах совместной 

деятельности; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы; 

-  проявлять инициативу, участвуя в создании групповых работ; 

- контролировать свои действия в коллективной работе и понимать 

важность их правильного выполнения; 
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-  понимать необходимость координации совместных действий при 

выполнении учебных и творческих задач; 

- понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

- принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

-  стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать значение изобразительного искусства в передаче настроения 

и мыслей человека, в общении между людьми; 

-  контролировать свои действия и соотносить их с действиями других 

участников коллективной работы; 

-  продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

-  формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи 

информации, для регуляции своего действия и действий партнера; 

- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- проявлять творческую инициативу в коллективной творческой 

деятельности. 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

- расширять свои представления о русских и зарубежных художниках; 

-  различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, дизайн, декоративно- прикладное искусство) и участвовать в 

художественно- творческой деятельности; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств; 

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

передавать в художественно- творческой деятельности характер и 

эмоциональное состояние средствами художественного языка; 

- расширять свои представления о ведущих музеях России и музеях своего 

региона; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств; 

-  видеть проявления художественной культуры вокруг себя: музеи, 

архитектура, зодчество, скульптура, декоративное искусство в театре, дома, 

на улице; 

-  высказывать суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу, человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 
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-  изображать несложные композиции передачи пространства на 

плоскости; 

-  использовать вертикаль и горизонталь для построения главных 

предметов композиции; 

- использовать базовую форму построения человека для создания 

композиции группового портрета; 

- понимать на доступном уровне роль белой и черной красок; света, 

полутени, тени и рефлекса в живописи; 

- пользоваться перспективой и пропорциями предметов при их 

построении; 

-  использовать разнообразие цветовых оттенков теней на первоначальном 

уровне; 

-  применять простые способы оптического смешения цветов; 

-  распознавать разнообразие природных форм и передавать их на 

плоскости; 

-  различать контрасты в рисунке; 

-  использовать новые возможности графитного карандаша и передавать с 

его помощью разнообразные фактуры; 

-  создавать роспись по дереву. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- передавать движение предмета на плоскости; 

-  изображать построение архитектурных форм; 

- смешивать краски, разбеляя или затемняя их, для создания множества 

новых оттенков. 

- применять разнообразие художественных техник в живописи и 

отличать их друг от друга; 

-  передавать объем в изображении насекомых, рыб, птиц графическими 

приемами; 

-  передавать различные фактуры поверхности дерева, оперения, меха 

животных; 

-  передавать в живописи объем круглых предметов; 

-  передавать образ человека в разных культурах; 

-  выполнять простые рисунки с помощью компьютерной графики в 

программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 

Обучающийся научится: 

- понимать, что Земля -  наш общий дом и отражать это в собственной 

художественно- творческой деятельности; 

-  выбирать художественные материалы и средства художественной 

выразительности для создания образа природы, передачи ее разных состояний; 

-  воспринимать и переживать шедевры мировой живописи, замечая 

больше подробностей и деталей; 
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-  представлять и изображать быт, жилище, одежду и окружение в русской 

народной традиции; 

-  изображать узоры и орнаменты других народностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  участвовать в различных видах изобразительной деятельности; 

-  эмоционально и личностно воспринимать шедевры мирового и русского 

искусства; 

-  выражать эмоциональное состояние человека в портрете, используя 

вертикаль оси и знание пропорций лица; 

- передавать легкость и свежесть, красок, благодаря оптическому 

смешению цветов; 

- передавать эмоциональное состояние радости и скромности русской 

души; 

-  работать с разнообразными художественными материалами, в том 

числе в смешанной технике; 

- самостоятельно изготовить бересту; 

-  передавать главную мысль в рисунке или живописи. 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-  эмоционально- ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественного творчества; 

-  система положительных мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения; 

-  устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, 

- понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве; 

-  чувство любви, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека; 

-  основа гражданской идентичности в форме осознания ―Я‖ как 

гражданин России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

- осознание своей этнической принадлежности, принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации;  

-  приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов; 

-  позитивная самооценка и самоуважение; 

-  основа для организации культурного досуга и формирования культуры 

здорового образа жизни. 
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Обучающийся получит возможность 

- потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

-  понимания образной природы искусства, умения выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира; 

- чувства гордости за достижения отечественного и мирового 

художественного искусства; 

-  осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно- исторической и духовной жизни родного края; 

-  способности к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности; 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-  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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять целеполагание как формирование художественно- 

творческого замысла; 

- планировать и организовывать действия в соответствии с целью; 

-  контролировать соответствие выполняемых действий способу 

реализации творческого замысла; 

-  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, 

сверстников и других людей; 

-  вносить коррективы на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу; 

-  осуществлять самоконтроль своей творческой деятельности; 

- преодолевать трудности при решении учебных и творческих задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  самостоятельно ставить цель, позволяющую достичь реализации 

собственного творческого замысла; 

-  высказывать собственное мнение о явлениях изобразительного 

искусства; 

-  действовать самостоятельно при разрешении проблемно- творческих 

ситуаций в учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной 

жизни. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-  анализировать произведения искусства; 
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- применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 

- воспринимать произведения пластических искусств и различных видов 

художественной деятельности: графики (рисунок), живописи, скульптуры, 

архитектуры, художественного конструирования, декоративно- прикладного 

искусства; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

и творческих заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, 

в том числе в контролируемом пространстве Интернета; 

-  устанавливать аналогии; 

-  использовать знаково- символические средства, в том числе схемы, 

рисунки, знаки и символы для решения учебных (художественных) задач; 

-  воспринимать и анализировать тексты, соотносить их с репродукциями 

картин и другим визуально представленным материалом; 

-  проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по заданным критериям; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах 

художественной выразительности; 

-  расширять свои представления об изобразительном искусстве и 

художниках, о современных событиях культуры; 

-  фиксировать информацию о явлениях художественной культуры с 

помощью инструментов ИКТ; 

-  соотносить различные художественные произведения по настроению, 

форме, по различным средствам выразительности; 

-  произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной и 

письменной форме; 

-  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

-  строить логически грамотное рассуждение, включающее установление 

причинно- следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства как средство 

общения между людьми; 

-  продуктивно сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 
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-  вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства; 

-  воспринимать мнение сверстников и взрослых о художественном 

произведении, о результатах индивидуального и коллективного творчества; 

-  контролировать свои действия в коллективной работе, соотносить их с 

действиями других участников и понимать важность совместной работы; 

-  задавать вопросы; 

-  использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера; 

- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

вставать на позицию другого человека, используя опыт эмпатийного восприятия 

чувств и мыслей автора художественного произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров; 

-  выражать свое мнение о произведении искусства, используя разные 

речевые средства (монолог, диалог, сочинения), в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать 

намерения других участников в процессе коллективной творческой 

деятельности; 

-  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

- применять полученный опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга. 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

- воспринимать богатство и разнообразие художественной культуры; 

ощущать и понимать художественный замысел в картине художника; понимать 

особенности восприятия художественного произведения -  художник и зритель; 

- воспринимать чувства, воплощенные художниками в разных видах 

искусства, в изображении портретов людей разного возраста; 

-  узнавать произведения искусства по видам и жанрам, понимать, чем или 

из чего они выполнены; 

-  различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно- прикладное искусство); 

-  выражать собственное суждение о содержании и выполнении того или 

иного произведения; 

-  отличать материалы для рисунка, живописи и скульптуры; 
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- участвовать в художественно- творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними; 

- понимать несложную форму предметов природы и уметь ее передавать 

на плоскости; 

-  использовать нужные материалы для максимальной выразительности 

замысла; 

-  работать в смешанной технике на разных видах бумаги; 

-  приводить примеры ведущих художественных музеев России, 

некоторых художественных музеев своего региона, показывать на примерах их 

роль и назначение; 

-  различать и передавать в художественно- творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественно- образного языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  участвовать в обсуждении содержания произведений 

изобразительного искусства и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

-  расширять свои знания и представления о музеях России и мира, в том 

числе с помощью интернет - ресурсов; 

- использовать компьютер, как дополнительный способ изображения и 

воплощения замысла; а также для хранения фотографий своих работ, 

выполненных на бумаге; 

- создавать на базе своих работ и работ своих одноклассников музей 

своего класса; 

-  искать и находить новые средства выразительности при изображении 

космоса; 

- применять свою фантазию, предлагать вариант выполнения в процессе 

коллективных работ; 

-  выбирать и подбирать самостоятельно и с друзьями материалы, 

техники и идеи для воплощения замысла; 

-  видеть проявления прекрасного в произведениях искусства, в природе, 

на улице, в быту; 

-  высказывать суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

-  использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

- различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

-  составлять и подбирать цветовые гаммы для замысла своей работы; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
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эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно- творческой деятельности; 

-  создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика; 

-  пользоваться симметрией для построения звезд; делать асимметричные 

композиции; 

- использовать различные линии, пятна и штрихи как основные средства 

выразительности; 

 - создавать фантастических животных различными способами, используя 

линии, пятно и штрих; 

-  изображать разнообразные формы предметов на плоскости с передачей 

объема и в пространстве; 

-  пользоваться построением рисунка для создания орнаментов, от 

простых до более сложных, в разных геометрических формах; использовать 

декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; передавать в собственной художественно- 

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  изображать с натуры и по представлению несложные предметы и 

натюрморты; 

- передавать перспективу пространства на плоскости различными 

способами и техниками графики, рисунка и живописи; 

-  осуществлять построение пейзажа различных географических широт, 

в разное время суток и года; 

-  четко выстраивать предметы в композиции: ближе - больше, дальше - 

меньше; 

- владеть основами цветоведения и смешения цветов, умело применять 

белую и черную краску, применять хроматические и ахроматические цвета; 

передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

-  создавать композиции узоров и орнаментов народов России и мира на 

основе сближенных и противоположных цветовых сочетаний; 

-  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 
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Обучающийся научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

-  узнавать различные явления природы на репродукциях картин и фото 

художников, подмечая нюансы в процессе эмоционального обсуждения со 

сверстниками; 

- фантазировать, используя впечатления от картин и фото художников; 

-  любить и беречь свой край, рассматривая картины местных 

художников; 

-  узнавать русский костюм, русский быт, русские избы, посуду, игрушки; 

-  выражать черты русского народа, его души, украшать русскими узорами 

и орнаментами жилище, одежду; 

- создавать семейные портреты; дарить людям работы, выполненные 

своими руками; 

-  узнавать картины знакомых авторов отечественной и мировой 

живописи; разглядывая картины прошлого, задумываться о будущем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- передавать цветовые сочетания в пейзажах разных времен суток и 

года; 

-  передавать на плоскости композиции с перспективой планов в разных 

жанрах живописи; 

 - передавать воздушную перспективу, глубину земли и высоту неба; 

- передавать настроение в пейзаже, натюрморте, портрете, выражая к 

ним свое отношение; 

-  изображать образы архитектуры и декоративно- прикладного 

искусства; 

- участвовать в коллективных работах на значимые жизненные темы. 

-  понимать и передавать в художественной работе красоту человека в 

разных культурах мира; 

-  изображать красоту природы родного края в разных настроениях; 

прослеживать связь родной природы, людей и сказок с музыкальной культурой. 

Раздел VI. Содержание учебного предмета 

“Изобразительное искусство” 
1 класс (33ч.) 

 

№

п\п 
Наименование 

раздела 

Содержание программы 

 

1 

Природа _ главный 

художник .00 часов 

(Графика. Основы 

рисунка. Линия. 

Штрих. Цветовое 

пятно. Эскиз) 

Азбука рисования: Мы -  семья карандашей.  

Мы - семья кистей. Мы - семья красок. А я - бумага. Берем в 

руки карандаш… Берем в руки кисти… Как хранить кисти. 

Как хранить рисунки. 

Впечатление. Выражение: Природа вокруг нас (передача в 

рисунке пространства неба и земли). Обитатели неба 
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- 10 часов (передача пространства неба и земли другими материалами 

+ дополнительный рисунок природных явлений в небе). 

Обитатели Земли (простой рисунок форм животного мира с 

детальными проработками фактуры их поверхности). Между 

небом и землей (рисунок явлений природы, которые 

соединяют небо и землю, опускаются с неба на землю; в 

различных техниках). Природные стихии. Путешествие воды 

(изображение различных состояний воды, по выбору, 

простыми средствами). Живое тянется к солнцу 

(изображение пространства неба и земли и растительного 

мира в трех стадиях роста _ динамика развития растений). 

В мастерской художника: Природные стихии (анализ 

произведений изобразительного искусства с изображением 

разных явлений природы). 

Коллективная работа:  Шире круг (закрепление  навыка -  

рисунок непрерывной линии, штриховки внутри формы и 

прорисовка мелких деталей в крупной форме; первый опыт 

коллективной деятельности и оформления класса). 

2 Мир цвета. (Основы 

цветоведения.  

Основные цвета. 

Составные цвета. 

Цветовые гаммы. 

Цветовые оттенки) 

-10 часов 

 

Азбука рисования: Смешение красок на палитре. Техника 

работы кистью. На чем пишут картины. 

Впечатление. Выражение: Краски неба и земли (цвето- 

тональное изображение пространства неба и земли, рисунок 

природных явлений). Где ночует радуга (порядок 

расположения цветов в радуге, цветные рисунки с 

элементами радужного спектра). Эксперимент И. Ньютона (в 

лаборатории ученого - наглядное знакомство с разложением 

солнечного света на 7 цветов). По законам радуги 

(знакомство с основными и составными цветами). Зимой и 

летом - разным цветом (знакомство с теплой и холодной  

гаммой и ролью белой гуаши). Весна и осень - в гости 

просим (составление нежной и сдержанной цветовых гамм). 

Ходит солнышко по кругу (знакомство с цветовыми 

особенностями утра, дня, вечера и ночи, составление и 

подбор соответствующих цветовых гамм). 

В мастерской художника:  Гаммы удивительных  оттенков 

(работа с репродукциями картин  художников). Художник, 

влюбленный в осень (о творчестве И.И. Левитана). 

Коллективная работа:  Оранжевое небо(работа с оттенками 

оранжевого цвета - грунтовка поверхности ватмана, 

вырезание фигур из подготовленной бумаги, составление 

композиции из созданных изображений). 

3 Искусство в 

человеке. (Виды 

изобразительного 

искусства. 

Живописец. 

Скульптор. 

Архитектор. 

Дизайнер)- 8 часов 

Азбука рисования: Где пишут картины. 

Впечатление. Выражение: Художник- живописец (ученику 

предлагается роль художника- живописца, который сам 

выбирает сюжет своей будущей картины). Деревья поведали 

(изображение леса различными материалами по выбору). 

Скульптор (моделирование фигуры Снегурочки из соленого 

теста с помощью вспомогательных форм). Архитектор 

(рисунок- проект нового дома). Пряничный домик (создание 
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 объемной формы здания с помощью пластических 

материалов). Дизайнер (изготовление веера по выбору из 

трех вариантов). 

Золотая трава хохломы (знакомство с элементами русской 

росписи по дереву). 

В мастерской художника: Художник, полюбивший лес (о 

творчестве пейзажиста И.И. Шишкина). Творческое 

содружество (рассказ о художнике- скульпторе и 

художнике- живописце). 

Коллективная работа: Изумрудный город (обобщение 

знаний, приобретенных на уроках данного раздела). 

4  Человек в искусстве. 

(Портретный жанр. 

Пропорции человека.  

Детский портрет)- 5 

часов 

 

Впечатление. Выражение: Человек -  звезда (древний 

символ человека, пропорции человека в круге). Три возраста 

(знакомство с изображением человека в раз ном возрасте). 

Рисуем детский портрет (знакомство с особенностями 

изображения детского портрета, поэтапное изображение 

рисунка). 

В мастерской художника: С любовью к детям (о творчестве 

З.Е. Серебряковой). 

Знакомство с музеем: Государственная Третьяковская 

галерея; Всероссийский музей декоративно- прикладного 

искусства; Дом- музей И.И. Левитана в Плесе. 

 

2 класс (34ч.) 
 

№

п\п 
Наименование 

раздела 

Содержание программы 

1 Природа _ главный 

художник. 

(Рисунок и графика. 

Штрих. Фон. 

Фактура. Воздушная 

перспектива. 

Горный, морской 

пейзажи)- 10 часов 

 

Азбука рисования: Мы -  семья фломастеров. Воздушная 

перспектива горного пейзажа. Воздушная перспектива 

облаков. 

Впечатление. Выражение: Место встречи неба и земли 

(знакомство с линией горизонта). ―Мой друг рисует горы, 

далекие, как сон‖ (передача воздушной перспективы с 

помощью графических знаков). 

―Горы _ это небо, покрытое камнем и снегом‖ (работа с 

картинами: наблюдение, вопросы, мнение). Белые сны 

севера или бархатный песок юга? (особенности пейзажа и 

линий горизонта на севере и на юге). 

―Запад есть запад, восток есть восток…‖ (особенности 

пейзажа и линий горизонта на западе и востоке). ―Славный 

остров Гдетотам...‖ (знакомство с особенностями 

изображения острова). Шум далекий водопада (знакомство с 

особенностями изображения водопада). 

Коллективная работа: Роза ветров. 

Золотое кольцо России (знакомство с древним 

изображением карты как произведением искусства, что 

такое ―роза ветров‖, связь между розой ветров и Золотым 

кольцом России- творческая работа). 

2 Мир цвета. Азбука рисования: Ахроматические цвета (оттенки черного и 
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(Живопись цвета. 

Иллюзия 

пространства. 

Ахроматические и 

хроматические 

цвета. 

Противоположные 

цвета)- 7 часов 

белого цветов). 

Хроматические цвета (тональные оттенки одного цвета). 

Впечатление. Выражение: Близко -  далеко (изображение 

трех предметов с передачей пространства ахроматическими 

цветами). Низко - высоко (знакомство с особенностями 

изображения предметов на разной высоте в пространстве). 

Ночь и день (знакомство со светом и тенью в природе). 

Краски заката и рассвета (знакомство с особенностями 

цветового освещения Земли при закате и на рассвете). 

Краски на воде (особенности изображения водоемов цвет и 

отражение). Краски под водой (особенности изображения 

подводного мира). 

В мастерской художника: Красным по зеленому (о 

творчестве А.И. Куинджи); 

Загадка красных рыбок (о творчестве  А. Матисса). 

Коллективная работа: Красота подводного мира 

(обобщение знаний, приобретенных на уроках данного 

раздела). 

3 Искусство в 

человеке. 

(Знакомство с 

композицией. 

Базовые 

формы цветов. 

Детали рисунка. 

Роспись)- 7 часов 

 

Азбука рисования: Базовые формы цветов. Разнообразие 

форм лепестков. 

Впечатление. Выражение: ―И аромат цветов плывет…‖ 

(знакомство с линией горизонта в поле, изображение 

перспективы пространства с помощью полевых цветов). 

Водяные лилии (способ изображения цветов на воде). 

Каменный цветок (способ моделирования цветка из 

пластилина и украшение его дополнительными 

материалами). Мастер- золотые руки. Стеклодув 

(знакомство с одним из способов росписи стекла). Чудеса 

архитектуры (особенности изображения города, стоящего на 

воде, -  отражение, перспектива). 

В мастерской художника: Пруд в саду Моне (о творчестве 

К. Моне). 

Коллективная работа: Здравствуй, Венеция! (обобщение 

пройденного материала). 

4 Человек в искусстве. 

(Иллюстрация. 

Портрет. Ракурсы. 

Книжные 

иллюстрации. 

Стилизованный 

рисунок)- 10 часов 

 

Азбука рисования: Ракурсы. Зоны. Точки. Фотография и 

картина. 

Впечатление. Выражение: Портрет (знакомство с жанром 

портрета, ракурсами). Женский портрет (изображение 

особенностей женского портрета). Мужской портрет 

(выделение характерных черт в мужском портрете). Старик- 

годовик (построение фигуры человека и птицы на основе 

базовых форм). Маугли: жизнь в лесу; встреча с Ситой 

(задания индивидуально для мальчиков и для девочек). 

Золотая рыбка (различные варианты на выбор для 

изображения фактуры рыбы и воды; создание своего 

способа). Каникулы Бонифация (знакомство с орнаментами 

и красками народов Африки). 

В мастерской художника: ―Совсем портретчиком 

становлюсь…‖ (о творчестве В.А. Серова). ―Я напишу 
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сказку, ты ее нарисуешь‖ (о творчестве художников- 

иллюстраторов). 

Коллективная работа: Книга сказок (обобщение 

пройденного материала). 

Знакомство с музеем: Государственный музей культуры 

народов Востока. Государственный музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина. Государственный музей 

палехского искусства. 

 

3 класс (34ч.) 
 

№

п\п 
Наименование 

раздела 

Содержание программы 

1 Природа - главный 

художник. 

(Композиция 

рисунка. 

Графические 

приемы. Фактуры 

поверхности. 

Линейный набросок) 

- 8 часов 

Азбука рисования: Новые знакомые. В кругу друзей. 

Графические приемы. 

Впечатление. Выражение: ―Ночью темень. Ночью тишь. 

Рыбка, рыбка, где ты спишь?‖ (изображение настроения 

рыбок с помощью пластики движения и фактуры 

поверхности тела). ―В небе птицам дышится свободно‖ 

(изображение формы птицы в движении, фактура оперения). 

Эти милые зверюшки (изображение любимого животного с 

передачей фактуры поверхности его тела). ―Разведи рукой 

травинки -  видишь, дремлет светлячок‖ (знакомство с 

разнообразием форм насекомых, поиск передачи их 

изящности и красоты). 

Летающие цветы (построение бабочки, поиск передачи 

полета и нежного настроения бабочки). ―У лукоморья дуб 

зеленый…‖ (изображение своего дерева, фактуры коры и 

листьев кроны). 

В мастерской художника: Жизнь дерева (о творчестве И.И. 

Шишкина). 

Коллективная работа: ―Летите, голуби!‖ (обобщение 

пройденного материала). 

2 Мир цвета. 

(Живопись света. 

Свет и тень. 

Полутень. 

Падающая тень. 

Натюрморт.) - 7 

часов 

Азбука рисования: Свет и тень на Луне: безвоздушное 

пространство. Свет и тень на Земле: воздушное 

пространство. 

От объема к пространству. 

Впечатление. Выражение: Свет и тень (знакомство с тенью 

на предметах, падающей тенью). Какими бывают тени под 

открытым небом (разнообразие и закономерность цвета 

падающих теней). Полутень - что это? (значение 

изображения полутени для передачи объема предмета на 

плоскости). Шар. Предметы, похожие на шар (все 

составляющие, необходимые для передачи объема предмета 

на плоскости). 

Яйцо. Предметы, похожие на яйцо (участие базовой формы в 

построении фигуры птицы). 

В мастерской художника: Художник света (о творчестве 

Рембрандта ван Рейна). ―Над сугробом - свет- свет, под 
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сугробом - тень- тень‖ (о творчестве А.И. Куинджи). Игра 

света и тени (о творчестве К.А. Коровина). 

Коллективная работа: Райский сад (обобщение 

пройденного материала, задание на развитие материала). 

3 Искусство в 

человеке. 

(Цвет и свет. 

Изображение 

пространства 

и воздуха. Точка в 

живописи. Узор) – 5 

часов 

 

Впечатление. Выражение: Поиск чистых красок (работа в 

новой технике -  пуантилизм -  рисунок точками). 

Счастливый принц (моделирование фигуры мальчика и 

украшение ее паетками и бусинами). Крыша над головой 

(знакомство с изобретением зонтика и способы его 

изображения). Узоры гор (роспись деревянной доски 

узорами народов Кавказа). 

В мастерской художника: Цвет при свете. (О творчестве К. 

Моне, В. Ван Гога). Ее величество точка (пуантилизм в 

творчестве Ж. Сера). Знакомство с творчеством художников- 

импрессионистов (К.А. Коровин, И.Э. Грабарь). 

Коллективная работа: Мечта о полете (обобщение 

пройденного материала). 

4 Человек в искусстве. 

(Основы 

композиции. Центр 

композиции. 

Движение в 

композиции. 

Стилизованный 

рисунок.)- 14часов 

Азбука рисования: Композиция планов. 

Композиция движения. Базовые формы в композиции и в 

рисунке. Портретная композиция. 

Впечатление. Выражение: ―С карандашами и красками за 

три моря‖ (приглашение в путешествие -  знакомство с 

письмом, как средством общения через дальние расстояния). 

Первая весточка (вариант письма- рисунка). Послание с 

Востока (вариант письма- рисунка). Привет из Европы 

(вариант письма- рисунка). Очарование Севера (вариант 

письма- рисунка на камне). 

Кружевное письмо (вариант письма- рисунка в виде 

кружева). Необычные письма (как изготовить бересту и 

написать на ней письмо). Узнаваемый Петербург 

(знакомство с ―визитными карточками‖ города и способы их 

изображения). 

Читаем и рисуем: Первые бабочки (изображение бабочек с 

прорисовкой узоров). Шагающее дерево (разные способы 

изображения дерева). Замок Белого Лебедя (способ заливки 

акварельной краской). 

Краски гор (техника пуантилизма). 

В мастерской художника: Путешественник- гуманист (о 

творчестве В.В. Верещагина). 

Знакомство с музеем: Государственный Эрмитаж; 

Государственный Русский музей; 

Музей- квартира А.И. Куинджи в Петербурге. 

Уроки за компьютером: Первый снег. 

Проталинки (элементарные изображения рисунка в 

программе Раint). 

 

4 класс ( 34ч.) 
 

№ Наименование Содержание программы 
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п\п раздела 

1 Природа _ главный 

художник. 

(Композиция 

рисунка. Симметрия 

и асимметрия. 

Движение в 

композиции. 

Орнамент)- 9 часов 

 

Азбука рисования: Новые возможности 

карандашей. Новые возможности пастели. 

Гелевые и шариковые ручки. Варианты и элементы 

построения орнаментов. Построение разных форм звезд. 

Построение формы фантастического животного. 

Впечатление. Выражение: Космос. Что мы видим с Земли 

(варианты построения звезд). Созвездия (способы 

изображения созвездий). Орнамент нашей Галактики 

(знакомство с орнаментом, способы его построения). 

Удивительный мир Земли (знакомство и работа с 

чертежными инструментами). Фантастический орнамент 

(графическое искусство Я.Г. Чернихова). 

―А звездная даль так манит к себе…‖ (способы построения 

фантастического животного). 

В мастерской художника: Художник- космонавт (о 

живописи А.А. Леонова). Фантастический художник (о 

творчестве 

М.К. Чюрлениса). Притяжение дальних 

миров. Мечты и тайны художника- фантаста (о творчестве 

В.Т. Черноволенко). 

Коллективная работа: ―Ах, вернисаж…‖ 

(обобщение пройденного материала). 

2 Мир цвета 

(Живопись света. 

Свет и цвет. 

Изображение света. 

Постепенные 

переходы из света в 

тень)- 7часов 

Азбука рисования: Изображение света. 

Впечатление. Выражение: Сколько солнца! Сколько света! 

(передача воздушной перспективы и утреннего настроения в 

природе). ―Свет волшебный от луны…‖ (способы передачи 

настроения в лунную ночь). Свет далекой звезды (разные 

способы передачи света звезд). Свет северного сияния 

(способ изображения северного сияния в ночном небе). 

Живой свет свечи (способы изображения горящей свечи). 

Свет сердца (изображение человека светлой души с горящим 

сердцем). 

В мастерской художника: ―Пусть свет твой сияет людям…‖ 

(о творчестве В. Ван Гога). ―Свеча горела на столе…‖ (о 

творчестве И.Ф. Хруцкого). Ангел- хранитель. 

Символ святой Руси (о творчестве А. Рублева) 

3 Искусство в 

человеке. 

(Декоративно-  

прикладное 

искусство. 

Бытовой жанр. 

Перспектива. 

Орнаменты и узоры в 

архитектуре) - 10 

часов 

 

Азбука рисования: Элементы русских узоров в архитектуре. 

Элементы русских узоров в одежде. 

Впечатление. Выражение: ―Поле. Русское поле‖ 

(повторение материала о линии горизонта и воздушной 

перспективе). Загадочная русская душа (композиция 

группового портрета). Русская изба (знакомство с 

особенностями фасада русской избы). Зачерпни воды в 

ковш… (Посуда. Мебель. Игрушки). Ладьи неторопливый 

бег. (Лодки. Корабли. Реки и моря). Карл Фаберже -  мастер 

золотые руки (изображение пасхального яйца). Русский 

сине- голубой узор ―гжель‖ (знакомство с росписью 
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―гжель‖). 

 В мастерской художника: Входите, гости дорогие (о 

творчестве В.М. Максимова). Народная игрушка 

(знакомство с видами народных игрушек). 

Коллективная работа: В русской избе  

(обобщение пройденного материала) 

4 Человек в искусстве 

(Основы 

иллюстрации. 

Портретная 

композиция. 

Стилизованный 

рисунок )- 8часов 

Впечатление. Выражение: Заколдованная царевна. Сказка о 

Царе Салтане: Город со дворцом; Под елью белка; Тридцать 

три богатыря; Царевна Лебедь (создание иллюстраций к 

сказкам). 

В мастерской художника: Иллюстратор- сказочник (о 

творчестве И.Я. Билибина). Билибинский стиль. Сказочный 

мир Соломко (о творчестве С.С. Соломко). 

Уроки за компьютером: Звездный орнамент. Северное 

сияние (элементарные навыки изображения орнамента и 

работы с кистями в программе Paint). 

Знакомство с музеем: музеи- заповедники Кижи, 

Талашкино. 
 

Раздел VII. Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 

1 класс 
 

Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

Знакомство с художественными 

материалами  

Берем в руки карандаш (базовые 

упражнения)  

Берем в руки кисти. Прозрачность 

акварели (базовые упражнения)  

Берем в руки кисти. Возможности 

гуаши (базовые упражнения)  

Наблюдать цветовые сочетания в природе; 

смешивать краски (прием ―живая краска‖); 

овладевать первичными навыками живописи 

Сравнивать и различать темные и светлые 

оттенки  цвета и тона; 

Смешивать  цветные краски  с  белой и 

черной  для получения  нужного 

колорита;  создавать пейзажи, различные по 

настроению. 

Природа - главный художник  

Природа вокруг нас. Передача в 

рисунке пространства неба и земли. 

Обитатели неба. Рисование природных 

явлений в небе. 

Обитатели земли. Простой рисунок 

форм животного мира. 

Между небом и землей. Изображение 

явлений явлений природы. 

Путешествие воды. Изображение 

различных состояний воды. 

Живое тянется к солнцу. Рисование 

растения в трѐх стадиях роста. 

Шире круг (коллективная работа). 

 

Использовать свои наблюдения за природными 

явлениями в художественно – творческой 

деятельности; 

Передавать характер природных явлений  

выразительными средствами изобразительного 

искусства (цвет, линия, пятно, форма, объем); 

Образно воспринимать искусство и 

окружающую действительность; 

Принимать ценность искусства в сотворении 

гармонии между человеком и окружающим 

миром. 
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Мир цвета  

Краски неба и земли. Цвето-тональное 

изображение пространства неба и 

земли. 

Где ночует радуга. Основные и 

составные цвета. 

По законам радуги. Цветные рисунки с 

элементами радужного спектра. 

Зимой и летом - разным цветом. 

Знакомство с тѐплой и холодной 

гаммой  цвета. 

Весна и осень - в гости просим. 

Составление нежной и сдержанной 

цветовых гамм. 

Ходит солнышко по кругу. Знакомство 

с цветовыми особенностями утра, дня, 

вечера и ночи. 

Оранжевое небо (коллективная работа) 

 

Использовать различные художественные 

материалы и средства для создания 

выразительных образов природы; 

Образно воспринимать искусство и 

окружающую действительность; 

Выполнять композицию по представлению на 

обозначенные темы графическими  и 

живописными средствами; 

Продумывать и выстраивать композицию 

рисунка,. 

Использовать свои наблюдения за природными 

явлениями в художественно – творческой 

деятельности; 

 

Искусство в человеке  

Художник- живописец. Сюжет для 

своей картины. 

Изображение леса различными 

материалами. 

Скульптор. Моделирование фигуры 

Снегурочки. 

Архитектор. Рисунок-проект нового 

дома. 

Пряничный домик. Создание 

объѐмной формы. 

Дизайнер. Рисование веера. 

Золотая трава хохломы. Знакомство с 

элементами русской росписи по 

дереву. 

Золотая трава хохломы. Знакомство с 

элементами русской росписи по 

дереву. 

Изумрудный город (коллективная 

работа) 

 

Использовать выразительные возможности 

различных художественных материалов для 

передачи собственного замысла; 

Образно воспринимать искусство и 

окружающую действительность; 

Находить ассоциации природных форм, 

предметов быта, состояний природы, 

произведений разных видов искусства. 

Рисовать по представлению на обозначенные 

темы; 

Создавать простые художественные изделия 

подарочного характера; 

Применять средства художественной 

выразительности в рисунке и живописи, 

декоративных и конструктивных работах, 

иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки. 

Человек в искусстве  

Человек - звезда. Пропорции человека 

в круге. 

Рисуем детский портрет. Поэтапное 

изображение рисунка. 

Три возраста. Изображение человека в 

разном возрасте. 

Человек в искусстве (коллективная 

работа) 

 

Знать традиции своего народа, народности, 

региона, семьи, запечатленные в искусстве; 

Понимать ценность искусства в сотворении 

гармонии между человеком и окружающим 

миром; 

Уметь создать образ по представлению;  

 

Знакомство с музеем  
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Государственная Третьяковская 

галерея. 

Экскурсия в художественный музей. 

Выражать собственное мнение при посещении 

художественных музеев. 

Воспринимать и эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства 

 

2 класс 
 

Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

Азбука рисования . 

Знакомство с фломастерами (базовые 

упражнения)  

 

Наблюдать цветовые сочетания в природе; 

Уметь создать образ по представлению;  

Природа -  главный художник  

Изображение неба и облаков. 

Место встречи неба и земли. Линия 

горизонта. 

Изображение гор, покрытых камнем и 

снегом. 

Изображение моря и песка. 

Особенности пейзажа и линий 

горизонта на западе и востоке. 

Славный остров Гдетотам. 

Изображение острова. 

Изображение водопада. 

Древнее изображение карты. 

Роза ветров (коллективная работа). 

 

Сравнивать и сопоставлять природные формы 

и декоративные мотивы; осваивать приемы 

создания пейзажа; создавать украшения;  

Наблюдать и учиться видеть украшения в 

природе, откликаться на природную красоту; 

приобретать опыт работы с фломастерами 

Использовать свои наблюдения за природными 

явлениями в художественно – творческой 

деятельности; 

Передавать характер природных явлений  

выразительными средствами изобразительного 

искусства (цвет, линия, пятно, форма, объем); 

Мир цвета  

Азбука рисования. Оттенки чѐрного и 

белого. 

Близко -  далеко. Изображение трѐх 

предметов с передачей пространства. 

Низко -  высоко. Знакомство с 

особенностями изображения 

предметов на разной высоте в 

пространстве. 

Ночь и день. Свет и тень в природе. 

Изображение заката и рассвета. 

Изображение водоѐма- цвет и 

отражение. 

Красота подводного мира 

(коллективная работа) 

 

Использовать свои наблюдения за природными 

явлениями в художественно – творческой 

деятельности; 

Передавать характер природных явлений  

выразительными средствами изобразительного 

искусства (цвет, линия, пятно, форма, объем); 

Образно воспринимать искусство и 

окружающую действительность; 

Принимать ценность искусства в сотворении 

гармонии между человеком и окружающим 

миром. 

Понимать разницу в изображении природы в 

разное время суток, в различную по году. 

Искусство в человеке  

Изображение  формы лепестков. 

Изображение перспективы 

пространства с помощью полевых 

цветов. 

Изображение водяной лилии. 

Моделирование каменного цветка. 

Знакомство с росписью по стеклу. 

Чудеса архитектуры. Изображение 

 

Использовать различные художественные 

материалы и средства для создания 

выразительных образов природы; 

Образно воспринимать искусство и 

окружающую действительность; 

Выполнять композицию по представлению на 

обозначенные темы графическими  и 

живописными средствами; 
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города, стоящего на воде. 

Здравствуй, Венеция! (коллективная 

работа) 

Продумывать и выстраивать композицию 

рисунка 

Человек в искусстве  

Ракурсы, зоны, точки. 

Знакомство с жанром  портрета.  

Женский портрет. Изображение 

особенностей женского портрета. 

Мужской портрет. Изображение 

особенностей мужского  портрета. 

Построение фигуры человека и птицы 

на основе базовых форм. 

Изображение Маугли: жизнь в лесу 

(задание для мальчиков). Маугли: 

встреча с Ситой (задание для девочек). 

Изображение золотой рыбки. 

Знакомство с орнаментами и красками 

народов Африки. 

Иллюстрирование  сказки 

(коллективная работа) 

 

Использовать различные художественные 

материалы и средства для создания 

выразительных образов человека; 

Видеть и воспринимать красоту орнамента; 

Моделировать художественными средствами 

сказочные и фантастические образы; 

Знать традиции своего народа, народности, 

региона, семьи, запечатленные в искусстве; 

Понимать ценность искусства в сотворении 

гармонии между человеком и окружающим 

миром; 

Использовать художественные материалы 

(гуашь, цветные карандаши, акварель)  

Продумывать и выстраивать композицию 

рисунка 

Знакомство с музеем  
Знакомство с Государственным 

музеем культуры народов Востока. 

Выражать собственное мнение при посещении 

художественных музеев и выставок; 

Воспринимать и эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства 

 

3 класс 
 

Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

Азбука рисования  
Композиция рисунка. Графические 

приемы.  

Овладеть приѐмами работы различными 

графическими материалами. 

Сравнивать различные виды и жанры 

изобразительного искусства (графика, живопись, 

декоративно – прикладное искусство) 

Природа -  главный художник  

Изображение настроения рыбок с 

помощью пластики движения и 

фактуры поверхности тела. 

Изображение формы птицы в 

движении, фактура оперения.  

Изображение любимого животного с 

передачей фактуры поверхности его 

тела. 

Изображение различных форм 

насекомых. 

Изображение бабочки, поиск передачи 

полѐта и нежного настроения. 

Изображение дерева, фактуры коры и 

листьев кроны. 

Летите, голуби! (коллективная работа) 

 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
геометрическую форму предмета, 

анализировать еѐ, изображать предметы 

различной формы, использовать простые формы 

для создания выразительных образов. 

Использовать стилизацию форм для создания 

орнамента. 

Выражать своѐ отношение к ней в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

Передавать с помощью ритма движение и 

эмоциональное состояние в композиции на 

плоскости. 
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Мир цвета  

Свет и тень на Луне: безвоздушное 

пространство. 

Знакомство с тенью на предметах, с 

падающей тенью. 

Тень под открытым небом. 

Разнообразие и закономерность цвета 

падающих теней. 

Изображение полутени для передачи 

объѐма предмета на плоскости. 

Изображение предмета, похожего на 

шар. 

Изображение фигуры птицы. 

Райский сад (коллективная работа) 

Использовать выразительные возможности 

различных художественных материалов для 

передачи собственного замысла; 

Образно воспринимать искусство и 

окружающую действительность; 

Находить ассоциации природных форм, 

предметов быта, состояний природы, 

произведений разных видов искусства. 

Рисовать по представлению на обозначенные 

темы; 

Создавать простые художественные изделия 

подарочного характера; 

Применять средства художественной 

выразительности в рисунке и живописи, 

декоративных и конструктивных работах, 

иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки. 

Искусство в человеке  

Рисунок точками. Работа в новой 

технике-пуантилизм. 

Счастливый принц. Моделирование 

фигуры мальчика и украшение еѐ. 

Изображение зонтика. 

Узоры гор. Роспись деревянной доски 

узорами Кавказа. 

Мечта о полете (коллективная работа 

Воспринимать и эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового  искусства  

Создавать элементарную композицию на 

заданную тему на плоскости 

Использовать различные средства живописи для 

создания выразительных образов природы 

различных географических широт 

Овладеть на практике основами новой техники- 

пуантилизм. 

Человек в искусстве  

Базовые формы в композиции и в 

рисунке. Портретная композиция.  

Изображение неизвестной страны. 

Изображения письма-рисунка. 

Послание с Востока. Изображения 

письма-рисунка. 

Привет из Европы. Изображения 

письма-рисунка. 

Очарование Севера. Вариант письма-

рисунка на камне. 

Кружевное письмо. Варианты 

изображения. 

Необычные письма. Варианты 

изображения. 

Визитные карточки города и способы 

их изображения.  

 

Использовать различные средства живописи для 

создания выразительных образов природы 

различных географических широт 

Овладеть на практике основами цветоведения. 

Передавать с помощью цвета характер и 

эмоциональное состояние природы. 

Продумывать и выстраивать композицию 

рисунка 

Образно воспринимать искусство и 

окружающую действительность. 

Понимать роль природных условий в характере 

традиционной культуры народа 

Создавать простые художественные изделия 

подарочного характера; 

Знать традиции своего народа, народности, 

региона, семьи, запечатленные в искусстве; 

Понимать ценность искусства в сотворении 

гармонии между человеком и окружающим 

миром; 

Сравнивать различные виды и жанры 

изобразительного искусства (графика, живопись, 

декоративно – прикладное искусство) 



 432 

Читаем и рисуем  

Изображение  бабочки с прорисовкой 

узоров. 

Разные способы изображения дерева. 

Замок белого Лебедя. Способ заливки 

акварельной краской. 

Краски гор. Работа в технике-

пуантилизм. 

Использовать различные художественные 

материалы и средства для создания 

выразительных образов человека; 

Видеть и воспринимать красоту узора; 

Понимать ценность искусства в сотворении 

гармонии между человеком и окружающим 

миром; 

Использовать художественные материалы 

(гуашь, цветные карандаши, акварель)  

Продумывать и выстраивать композицию 

рисунка 

Компьютерное рисование  
Первый снег. Проталинки. 

Элементарное изображение рисунка в 

программе Paint. 

 

Использовать простейшие средства 

компьютерной графики для передачи с помощью 

ритма движения и эмоционального состояния 

композиции на плоскости 

 

4 класс 
 

Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

Природа - главный художник  

 

Азбука рисования. Гелевые и 

шариковые ручки. Новые возможности 

пастели. 

Варианты и элементы построения 

орнамента звѐзд. 

Космос -  что мы видим с Земли. 

Способы изображения созвездий. 

Орнамент нашей Галактики. 

Удивительный мир Земли. Работа с 

чертѐжными инструментами. 

Фантастический орнамент. 

Построение формы фантастического 

животного. 

Ах, вернисаж… (коллективная работа)  

Овладеть основами языка живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства. 

Создавать элементарную композицию на 

заданную тему на плоскости (живопись, рисунок, 

орнамент) 

Передавать характер природных явлений  

выразительными средствами изобразительного 

искусства (цвет, линия, пятно, форма, объем); 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
геометрическую форму предмета, 

анализировать еѐ, изображать предметы 

различной формы, использовать простые формы 

для создания выразительных образов. 

Использовать элементарные правила 

перспективы для передачи пространства на 

плоскости в изображениях природы. 

Мир цвета  

Изображение солнечного дня.  

Изображение утреннего настроения в 

природе.  

Свет волшебный от луны… Способы 

передачи настроения в лунную ночь.  

Свет далекой звезды. Разные способы 

передачи света звѐзд. 

Изображение северного сияния в 

ночном небе. 

Способы изображения горящей свечи. 

Свет сердца. Ангел- хранитель.  

Создавать элементарную композицию на 

заданную тему на плоскости (живопись, рисунок, 

орнамент) 

Передавать с помощью ритма движение и 

эмоциональное состояние в композиции на 

плоскости. 

Овладеть основами языка живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства. 

Использовать художественные материалы 

(гуашь, цветные карандаши, акварель)  

Продумывать и выстраивать композицию 

рисунка 

Искусство в человеке  Создавать средствами живописи эмоционально 
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Элементы русских узоров в 

архитектуре и одежде. 

Линия горизонта и воздушная 

перспектива. 

Изображение русской былинной 

истории или повседневной жизни. 

Изображение русской избы. 

За праздничным столом. 

Изображение народной  игрушки.  

Карл Фаберже - мастер золотые руки. 

Роспись пасхального яйца. 

Русский сине-голубой узор ―Гжель‖  

В русской избе (коллективная работа)  

Экскурсия в художественный музей. 

выразительные образы природы, человека, героя. 

Понимать роль природных условий в характере 

традиционной культуры народа. 

Изображать человека и животных разными 

художественными материалами; 

Передавать с помощью цвета характер и 

эмоциональное состояние персонажа. 

Применять средства художественной 

выразительности в рисунке и живописи, 

декоративных и конструктивных работах, 

иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки. 

Узнавать отдельные выдающиеся отечественные 

произведения искусства и называть их авторов. 

Иметь представление о живописных пейзажах 

русских и зарубежных художников. 

Выражать собственное мнение при посещении 

художественных музеев и выставок; 

Человек в искусстве  

Портрет  ―Образ русской красавицы‖ 

Сказка о царе Салтане.  Изображение 

города и дворца. 

Сказка о царе Салтане. Иллюстрация  

тридцать три богатыря . 

Сказка о царе Салтане. Царевна 

Лебедь. 

Сказочный мир художника Соломко и 

свободный рисунок.  

Коллективная работа "Человек в 

искусстве" 

Музеи-заповедники Кижи, Талашкино. 

Понимать роль природных условий в характере 

традиционной культуры народа. 

Изображать портреты персонажей народных 

сказок, литературных произведений, 

выражающих отношение народа к красоте и 

достоинству человека. 

Эмоционально откликаться на красоту , быт, 

труд народа, отражѐнных а произведениях 

изобразительного искусства и выражать своѐ 

отношение к ним в собственной художественно-

творческой деятельности.  

Называть ведущие художественные музеи 

России и художественные музеи своего региона. 

Выражать собственное мнение при посещении 

художественных музеев и выставок; 

Компьютерное рисование  

Звѐздный орнамент и работа с кистями 

в программе Paint.  

Использовать простейшие средства 

компьютерной графики для передачи с помощью 

ритма движения и эмоционального состояния 

композиции на плоскости. 

Выполнять композицию  по представлению на 

обозначенные темы графическими и 

живописными средствами. 

 

 

Раздел VIII. Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

включает в себя дидактическое и методическое обеспечение образовательной 

программы, описание печатных пособий, технических средств обучения, 
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экранно-звуковых пособий, игр и игрушек, оборудования класса, а также 

перечень информационно-коммуникативных средств обучения. Эти материалы 

представлены в таблицах: 
 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1 класс 

Ашикова С.Г. Изобразительное 

исорганизацию дополнительного 

образованиякусство: учебник для 1 

класса / под ред. А.А. Мелик-Пашаева, 

С.Г. Яковлевой. Самара: Издательство 

―Учебная литература‖: Издательский 

дом ―Федоров‖,2011г. 

Ашикова С.Г. Лаборатория искусства: 

Альбом заданий и упражнений по 

изобразительному искусству. 1 класс 

Издательство ―Учебная литература‖: 

Издательский дом ―Федоров‖,2011г. 

Программы начального общего образования. 

Система Л.В. Занкова / Сост. Н.В. Нечаева, 

С.В.Сабина. - Самара: Издательский дом 

―Фѐдоров‖, 2011- Изобразительное искусство-3-

27с. 

Изобразительное искусство. 1 класс. 

Методические рекомендации к курсу: 

Издательство ―Учебная литература‖: 

Издательский дом ―Федоров‖. 

2 класс 

Ашикова С.Г. Изобразительное 

исорганизацию дополнительного 

образованиякусство: учебник для 2 

класса / под ред. А.А. Мелик-Пашаева, 

С.Г. Яковлевой. Самара: Издательство 

―Учебная литератуорганизацию 

дополнительного образованияра‖: 

Издательский дом ―Федоров‖,2012г. 

Ашикова С.Г. Учимся у великих 

художников: Альбом заданий и 

упражнений по изобразительному 

искусству. 2 класс: Издательство 

―Учебная литература‖: Издательский 

дом ―Федоров‖,2012г. 

Программы начального общего образования. 

Система Л.В. Занкова / Сост. Н.В. Нечаева, 

С.В.Сабина. - Самара: Издательский дом 

―Фѐдоров‖, 2011- Изобразительное искусство-3-

27с. 

Изобразительное искусство. 2 класс. 

Методические рекомендации к курсу: 

Издательство ―Учебная литература‖: 

Издательский дом ―Федоров‖. 

3 класс 

Ашикова С.Г. Изобразительное 

исорганизацию дополнительного 

образованиякусство: учебник для 3 

класса / под ред. А.А. Мелик-Пашаева, 

С.Г. Яковлевой. Самара: Издательство 

―Учебная литература‖: Издательский 

дом ―Федоров‖,2013г. 

Ашикова С.Г. Очевидное- невероятное. 

Альбом художественных задач по 

изобразительному искусству. / под ред. 

А.А. Мелик-Пашаева, С.Г. Яковлевой. 

Самара: Издательство ―Учебная 

литература‖: Издательский дом 

―Федоров‖,2013г. 

Программы начального общего образования. 

Система Л.В. Занкова / Сост. Н.В. Нечаева, 

С.В.Сабина. - Самара: Издательский дом 

―Фѐдоров‖, 2011- Изобразительное искусство-3-

27с. 

Изобразительное искусство. 3 класс. 

Методические рекомендации к курсу: 

Издательство ―Учебная литература‖: 

Издательский дом ―Федоров‖. 
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4 класс 

 

Ашикова С.Г. Изобразительное 

исорганизацию дополнительного 

образованиякусство: учебник для 4 

класса / под ред. 

А.А. Мелик-Пашаева, С.Г. Яковлевой. 

Самара: Издательство ―Учебная 

литература‖ : Издательский дом 

―Федоров‖,2014г. 

Ашикова С.Г. Красота спасет мир. 

Альбом художественных задач по 

изобразительному искусству. 4 класс / 

под ред.: Издательство ―Учебная 

литература‖ : Издательский дом 

―Федоров‖,2014г. 

Программы начального общего образования. 

Система Л.В. Занкова / Сост. Н.В. Нечаева, 

С.В.Сабина. - Самара: Издательский дом 

―Фѐдоров‖, 2011- Изобразительное искусство-3-

27с. 

Изобразительное искусство. 4 класс. 

Методические рекомендации к курсу: 

Издательство ―Учебная литература‖: 

Издательский дом ―Федоров‖. 

Дополнительная литература 

1.Алехин, А. Д. Изобразительное искусство. – М.: Просвещение, 1984. 

2. Алехин, А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 1984. 

3. Алексахин, Н. Матрешка. – М.: Просвещение, 1988.  

4. Аранова, С. В. Обучение изобразительному искусству. – СПб., 2004. 

5. Басина, Н. С кисточкой и музыкой в ладошке. – М.: Линка-Пресс, 1997. 

6. Дорожкин, Ю. Г. Городецкая роспись. – М.: Мозайский, 1999. 

7. Дорожкин, Ю. Г. Жостовская роспись. – М.: Мозайский, 1999. 

8. Дорожкин, Ю. Г. Хохломская роспись. – М.: Мозайский, 1999. 

9. Жегалова, С. Росписи Хохломы. – М.: Детская литература, 1991. 

10. Ильченко, М. Методическое пособие по городецкой росписи. – М.: ИД ―Грааль‖ 

2002.  

11. Кирцер, Ю. М. Рисунок, живопись. – М.: Высшая школа, 1992. 

12.Справочник школьника 1-4 класс. Москва. АСТ-пресс, 2009 

13.Большой справочник. Начальная школа. Москва. Издательство ИСТ., 2006 

14..Я познаю мир. Детская энциклопедия: География. – М.: Аванта+, 2007 

15.Энциклопедия для детей. – Искусство – М.: Аванта +,2007 

16.Сборник загадок / сост. М.Т.Карпенко. – М.: Просвещение,2008 

17.Ожегов С.И.  Словарь русского языка / –М.: Рус.яз., 2006 

2. Специфическое оборудование: 

- репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы; 

-  портреты русских и зарубежных художников; 

- таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

-  таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

- схемы рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; 

- таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно- прикладному 

искусству; 

- открытки и календари с репродукциями художников, с изображением пейзажей, цветов и 

натюрмортов; животных и птиц; насекомых; 

-  стеллажи для хранения художественных материалов, бумаги и детских работ, книг, 

таблиц; 

- складные мольберты с планшетами; 
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-  демонстрационные столики; 

- разнообразные художественные материалы и атрибуты для художественного творчества. 

Технические средства обучения 

АРМ  учителя  Д 

Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

 Д 

Магнитная доска. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления 

таблиц и репродукций. 

Д 

Экран навесной,  мультимедийный 

проектор 

Минимальные размеры  1,25х1,25мм Д 

Экранно-звуковые пособия  

Аудиозаписи по  музыке, 

литературные произведения. 

Комплекты компакт-дисков и 

аудиокассет по темам и разделам 

курса для каждого класса 

Д 

Видеофильмы или DYD-фильмы и 

презентации: по памятникам 

архитектуры; художественным музеям; 

видам и жанрам изобразительного 

искусства; творчеству отдельных 

художников; народным промыслам; 

декоративно-прикладному искусству; 

художественным стилям и 

технологиям 

Произведения пластических 

искусств в исторической 

ретроспективе, иллюстрации к 

литературным произведениям, 

выразительные объекты природы в 

разных ракурсах в соответствии с 

программой. 

Д 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Конструкторы. Строительные конструкторы для 

моделирования архитектурных 

сооружений (из дерева, пластика, 

картона) 

Ф 

Краски акварельные, гуашевые.  К 

Бумага А 4  К 

Бумага цветная  К 

Фломастеры  К 

Восковые мелки  К 

Пастель  Ф 

Уголь  К 

Кисти беличьи №5, 10, 20  К 

Кисти из щетины №3, 10, 13  К 

Ёмкости для воды  К 

Пластилин  К 

Клей  Ф 

Ножницы  К 

Рамы для оформления работ Для оформления выставок К 

Модели и натурный ряд 

Муляжи фруктов и овощей (комплект)  Д 

Гербарии   Ф 

Изделия декоративно-прикладного  Д 
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искусства и народных промыслов 

Модель фигуры человека  П 

Керамические изделия (вазы, кринки и 

др.) 

 П 

Предметы быта (кофейники, бидоны, 

блюда, самовары, подносы и др.) 

 П 

Игры и игрушки 

Театральные куклы  Д 

Маски   Д 

Информационно-коммуникационные средства 

Электронные 

библиотеки по 

искусству 

Электронные библиотеки включают комплекс 

информационно-справочных материалов, ориентированных 

на различные формы художественно-познавательной 

деятельности (в том числе на исследовательскую 

проектную работу). В состав электронных библиотек могут 

входить электронные энциклопедии и альбомы по 

искусству (изобразительное искусство, музыка), аудио- и 

видеоматериалы, тематические базы данных, фрагменты 

культурно-исторических текстов, текстов из научно-

популярных изданий, фотографии, анимация. Электронные 

библиотеки могут размещаться на CD-ROM. DYD либо 

создаваться в сетевом варианте (в том числе организации. 

осуществляющей образовательную деятельность) 

Д 

Общепользовательс

кие цифровые 

инструменты 

учебной 

деятельности. 

К общепользовательским цифровым инструментам 

учебной деятельности, используемым в курсе 

изобразительного искусства, относятся, в частности, 

текстовый редактор, Paint, редактор создания презентаций. 

Д/П 

Специализированн

ые цифровые 

инструменты 

учебной 

деятельности. 

К специализированным цифровым инструментам учебной 

деятельности, используемым в курсе изобразительного 

искусства, относятся художественные и версальные 

программы: Photoshop, CorelDRAW, InDesign и др. 

Д/П 

 

Д – 1 экз. демонстрационного материала; 

К – полный комплект демонстрационного материала; 

Ф -  1 экз. на двух человек; 

П -  комплект демонстрационного материала для группы из 6-7 человек. 

  

Образовательная область “Музыка” 

 

Раздел I. Пояснительная записка 

к рабочей программе по предмету “Музыка” 

Особенности преподавания предмета ―Музыка‖ определяются специфи-

кой музыкального искусства, которое обращено к духовному миру ребенка. 

Влияние на нравственно-эстетические чувства происходит в процессе активного 
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восприятия детьми эмоционально-образного содержания музыкальных произ-

ведений, в процессе музыкально-творческой деятельности школьников. 

Занятия музыкой способствуют духовно-нравственному воспитанию де-

тей, целостному развитию личности младшего школьника, приобщению его к 

непреходящим этическим и эстетическим ценностям отечественной и мировой 

музыкальной культуры. Музыкальное искусство является неотъемлемой, важ-

ной частью национальной духовной культуры России. 

Цель курса заключается в том, чтобы заложить основы музыкальной 

культуры школьника как части его духовно-нравственной культуры, что пред-

полагает единство личностного, познавательного, коммуникативного и соци-

ального развития учащихся, воспитание у них эмоционально-ценностного от-

ношения к искусству и жизни. 

Согласно положениям дидактической концепции Л.В. Занкова, реализо-

ванным в программе и в учебно-методическом комплекте, музыкальное воспи-

тание включает в себя три взаимосвязанных направления: обучение, творческое 

развитие и воспитание. С учетом требований, обозначенных в ФГОС начально-

го общего образования и в соответствии с концептуальными положениями сис-

темы развивающего обучения определены следующие задачи курса:  

– формирование основ музыкальной культуры, расширение представле-

ний детей о мире музыкального искусства и роли музыки в жизни человека;  

– развитие интереса младших школьников к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

– формирование умения воспринимать музыку и выражать свое отноше-

ние к музыкальным произведениям разных стилей, жанров;  

– развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, понимание детьми 

образной природы музыки, формирование умений создавать музыкальный образ 

в исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций;  

– развитие художественного вкуса, музыкально-творческих способностей 

учащихся;  

– воспитание в процессе эмоционального восприятия и исполнения музы-

ки нравственных позиций ребенка, его общекультурной и гражданской иден-

тичности с учетом культурного разнообразия российского общества;  

– формирование уровня освоения системы знаний, представлений и спо-

собов действий, достаточного для дальнейшего музыкально-эстетического об-

разования и самообразования.  

 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета “Музыка” 

 

Музыкальное обучение в системе Л.В. Занкова строится ―на основе про-

извольного оперирования музыкально-слуховыми представлениями, и благода-
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ря этому достигается глубокая взаимосвязь развития певческих и слуховых ка-

честв‖
1
. 

В предлагаемой программе музыкальный материал объединяется в темы, 

которые носят воспитательно-образовательный характер и соответствуют об-

разной природе музыкального искусства. Не случайно Л.В. Занков писал, что 

―искусство становится мощным средством воспитания лишь тогда, когда перед 

детьми раскрываются художественные образы, в которых воплощаются высо-

кие мысли и чувства‖
2
. Задача нравственного воспитания детей решается благо-

даря отбору материала, системе заданий, организации общения детей на уроке, 

стимулированию внеурочной деятельности. От постановки обучения зависят 

развитие творчески активной личности учащегося и воспитание у него любви и 

интереса к музыкальному искусству. Процесс обучения музыке опирается на 

два принципиальных положения: целостный подход к музыкальной деятельно-

сти и тематизм построения содержания. Реализация целостного подхода пред-

полагает включение в учебно-воспитательный процесс разнообразных видов 

деятельности: исполнение (хоровое пение, игра на ритмических музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение), слушание и импровизиро-

вание музыки. 

В основу содержания курса положена линейно-концентрическая дидакти-

ческая модель, предполагающая последовательность в изучении тем (линей-

ность) и возврат к основным содержательным единицам с постепенным услож-

нением материала и его обобщением (концентричность).  

В программе по музыке прослеживается несколько сквозных идей:  

– сказка в музыке, сказочные образы в песне, опере и балете;  

– исторические и героические образы в музыке (темы ―Музыка о Родине‖, 

―Героические страницы истории России в музыке‖);  

– образы природы в музыке (―Музыкальное путешествие в сказочный 

лес‖, ―Времена года в музыке‖, ―Музыкальный карнавал животных‖);  

– русская народная музыка и творчество других народов (―Русские народ-

ные песни и пляски‖, ―Музыка разных народов‖, ―Народная музыка в творчест-

ве композиторов‖); 

– исполнительское мастерство инструменталистов и вокалистов;  

– шутка в музыке (―Сказки, небылицы, шутка в музыке‖ и др.).  

Тематизм дает возможность объединять материал урока и различные виды 

деятельности в единое художественное целое, вводить в урок высокохудожест-

венные произведения не только музыкального искусства, но и поэзии, художе-

ственной прозы, изобразительного искусства, что усиливает межпредметные 

связи. Тематическая организация содержания программы помогает детям обоб-

щать свой индивидуальный опыт и активно включаться в беседы о музыке. Все 

это создает условия для общего культурного развития школьника. 

Постепенное и последовательное усложнение музыкального материала и 

различных видов деятельности (с возвратами к изученному материалу на новом 
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уровне его осмысления) позволяет осваивать комплекс навыков учебной и му-

зыкально-творческой деятельности. 

Слушание музыки обогащает музыкально-слуховые представления детей, 

расширяет их понятия о природе музыкального искусства благодаря знакомству 

с творчеством отечественных и зарубежных композиторов, с исполнителями 

музыки, различными музыкальными жанрами, народной музыкой. Важно нау-

чить детей не только слушанию, а ―слышанию‖ музыки. Проникновение в мир 

музыкального искусства тем глубже, чем больше интерес детей к музыкальным 

занятиям, выше уровень их музыкальной грамотности. В процессе слушания 

музыки развивается внимание и музыкально-слуховой контроль ребенка. 

Пение занимает ведущее место в рамках целостного подхода к музыкаль-

ному развитию детей. Наиболее доступный вид коллективного музицирования - 

хоровое пение, которое осуществляется с опорой на национальные традиции 

России. Дети исполняют попевки и песни по слуху, по нотам, с сопровождением 

и с движениями, характерными для определенного жанра музыки. Музыкально-

слуховые представления, являющиеся ядром музыкальных способностей, лучше 

всего формируются, если ребенок умеет петь по нотам. Не случайно этому уме-

нию в программе отводится большое внимание. 

Инструментальное музицирование включает игру на детских ритмиче-

ских инструментах в качестве сопровождения слушания музыки и пения, рит-

мические ―музыкальные разговоры‖ и ритмические игры. 

Музыкально-пластическое движение направлено на обучение детей выра-

зительно двигаться под музыку в соответствии с ее содержанием. Это помогает 

младшим школьникам через собственную деятельность понять различие между 

хороводом и маршем, полькой и народной песней и т.д. Пение с показом руч-

ными знаками становится своеобразным пластическим интонированием. 

Импровизационное творчество опирается на восприятие музыки, музы-

кальный слух, творческую фантазию ребенка и выражается в способности ре-

бенка комбинировать, создавать нечто свое, новое на основе имеющегося музы-

кально-слухового опыта. Музыкальная импровизация используется для творче-

ского развития учащихся, а также для углубления, закрепления и освоения зна-

ний о музыке. В музыкальные занятия включаются все доступные виды импро-

визирования: движения, ритмические аккомпанементы, ритмические и мелоди-

ческие ―музыкальные разговоры‖, мелодизация стихотворений, импровизирова-

ние по ручным знакам ладовых ступеней, инсценирование, импровизация на на-

строение. Таким образом, заложенное в музыкальном искусстве творчество - 

композитора, исполнителя и слушателя - оказывает и развивающее, и терапев-

тическое влияние на детей. 

Драматизация литературных произведений с использованием музыкаль-

ных фрагментов осуществляется в игровой деятельности, которая также стано-

вится способом самовыражения детей. Игра рассматривается как генетическая 

основа творчества, возможность проявления творческой активности детей. В 
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связи с этим в музыкальные занятия включаются игровой материал и разнооб-

разные игровые ситуации. 

Программа по музыке нацелена на формирование личностных и мета-

предметных универсальных учебных действий. Музыкальное искусство как 

―искусство интонируемого смысла‖, в котором человек ―не мыслит себя вне от-

ношения к действительности‖ (Б.В. Асафьев), имеет огромные возможности для 

действия смыслообразования, нравственно-этического оценивания содержания 

произведений искусства, а значит для формирования целостной картины мира и 

развития творческого потенциала школьника. Значительное внимание уделяется 

развитию умения учащихся сотрудничать со сверстниками и взрослыми, при-

нимать на себя социально значимые роли. Опыт коллективного взаимодействия 

в музицировании, обсуждении содержания произведений и оценке полученных 

результатов способствует развитию коммуникативности младших школьников, 

их регулятивных действий. 

Познавательные УУД формируются в процессе освоения детьми нотной 

грамоты, в том числе системы записи музыки в относительной и абсолютной 

сольмизации, в ходе выполнения детьми такого типа заданий, как работа с му-

зыкальным словариком, с карточками ритма, поиск информации в дополни-

тельных источниках, включая ресурсы Интернета. 

Здоровьеразвивающие возможности музыкальных занятий усиливаются 

благодаря их рациональной организации, предполагающей сочетание разных 

видов музыкальной деятельности, чередование разнохарактерных песен, тре-

бующих решения различных исполнительских задач, соблюдение режи- ма го-

лосового аппарата детей (пение свободным, естественным, нефорсированным 

звуком, тесситурное удобство и напевность предлагаемых для пения мелодий), 

импровизационность заданий. 

Положительное влияние музыки на психологическое и физиологическое 

здоровье достигается также наличием подготовительного этапа восприятия 

(эмоциональный настрой, актуализация музыкального опыта детей) и исполне-

ния (распевки, составление исполнительского плана) музыки. Такая организа-

ция урока повышает психофизиологические ресурсы детей, их стрессоустойчи-

вость. Уроки музыки, проводимые на природе, наряду с задачами эстетического 

и экологического воспитания, направлены на формирование культуры здорово-

го образа жизни младших школьников. 

По ключевым темам учебного года предусмотрено выполнение творче-

ских проектов: ―Любимые песни нашего класса‖ (3 класс) и ―В стране музы-

кальных инструментов‖ (4 класс). Итогом первого творческого проекта должен 

стать песенный сборник-альбом, в который школьники отбирают песни различ-

ной тематики: ―Песни из мультфильмов‖, ―Песни о школе‖, ―Народные песни‖, 

―Песни о Родине‖. Предлагаемые проекты стимулируют коллективную поиско-

вую и творческую деятельность младших школьников, воспитывают качества 

гражданина благодаря патриотической тематике и знакомству с историей созда-
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ния известных песен. Творческие проектные задания имеют сквозной характер 

и завершаются выходом на социально и личностно значимые результаты: под-

готовка концерта, создание сборника-альбома песен и т.д. 

Структура учебников включает содержательные линии, которые опреде-

лены ФГОС НОО второго поколения: ―Музыка в жизни человека‖, ―Основные 

закономерности музыкального искусства‖, ―Музыкальная картина мира‖. 

 

Раздел III. Место учебного предмета “Музыка” в учебном плане 

Предмет ―Музыка‖ включен в обязательную часть предметной области 

учебного плана, которая призвана решать следующие основные задачи 

реализации содержания: 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс ―Музыка‖ 

изучается с I по IV класс по одному часу в неделю. Общий объем учебного 

времени составляет 135 часов. На изучение курса ―Музыка‖ в 1 классе – 33 часа 

(1ч. в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах – 34 часа (1ч. в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

 

Раздел IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

“Музыка” 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 

всем детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют 

сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры 

и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой дея-

тельности; 

 приобретение знаний и умений; 

 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно – эстетическом воспитании, формировании культуры мировос-

приятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-

эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что музыка открывает 

перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-

нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на по-

зицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстника-

ми и взрослыми. 

Основные положения концепции развивающего обучения Л.В. Занкова 

направлены на достижение оптимального общего развития каждого ребенка при 

сохранении его психического и физического здоровья, на развитие музыкально-
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сти как комплекса музыкально-творческих способностей. Подчеркивая единст-

во и равнозначность интеллектуального и эмоционального развития, волевого и 

нравственного, Л.В. Занков существенное значение придавал эмоциональному 

развитию ребенка, отмечая, что именно эмоции способствуют глубине интел-

лектуальной деятельности. Эта глубина создается материалом, с которым рабо-

тают ученики, но главное - характером самой деятельности и эмоциональным 

настроем. Особенность искусства в том, что оно обладает большими возможно-

стями для эмоционального развития личности, творческого и нравственно-

эстетического воспитания учащихся. Вместе с тем музыка позволяет не только 

обогатить эмоциональную сторону жизни ребенка, но и достичь целостности 

всех составляющих личностного развития. 

 

Раздел V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы по учебному предмету “Музыка” 

 

Личностные результаты освоения программы по учебному предмету 

“Музыка”: 

первый год обучения 

У обучающегося будут сформированы: 

– восприятие музыкального произведения, определение основного 

настроения и характера; 

– эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в 

музыке, чувство гордости за русскую народную музыкальную культуру; 

– положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к 

отдельным видам музыкально-практической деятельности; 

– основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными 

для детского восприятия музыкальными произведениями; 

– уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о 

дружбе, доброжелательном отношении к людям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– понимания значения музыкального искусства в жизни человека; 

– начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение 

позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

– первоначальной ориентации на оценку результатов собственной 

музыкально-исполнительской деятельности; 

– эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в 

собственной жизни. 

второй год обучения 

У обучающегося будут сформированы: 

– эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению 

музыкальные произведения; 
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– образ малой родины, отраженный в музыкальных произведениях, 

представление о музыкальной культуре родного края, музыкальном символе 

России (гимн); 

– интерес к различным видам музыкально практической и творческой 

деятельности; 

– первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных 

произведений; 

– этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли 

прекрасного в жизни человека; 

– выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) своих 

чувств и настроений; понимание настроений других людей 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– нравственно эстетических переживаний музыки; 

– восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического 

характера и ненавязчивой морали русского народного творчества; 

– позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

– первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной музыкально 

исполнительской деятельности; 

– представления о рациональной организации музыкальных занятий, гигиене 

голосового аппарата 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, 

первоначальные навыки оценки и самооценки музыкально творческой 

деятельности; 

– образ Родины, представление о ее богатой истории, героях защитниках, о 

культурном наследии России; 

– устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к 

музыкальным занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения 

музыки в собственной жизни; 

– основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными 

музыкальными произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно 

влияющем на здоровье, первоначальные представления о досуге 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного 

слушателя и исполнителя музыкальных произведений; 

– нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре 

других народов); 

– нравственно эстетических чувств, понимания и сочувствия к переживаниям 

персонажей музыкальных произведений;; 
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– понимания связи между нравственным содержанием музыкального 

произведения и эстетическими идеалами композитора; 

– представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки 

четвертый год обучения 

Обучающийся научится: 

– эмоциональная отзывчивость на музыку, осознание нравственного 

содержания музыкальных произведений и проекция этого содержания в 

собственных поступках; 

– эстетические и ценностно смысловые ориентации учащихся, создающие 

основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

– любовь к Родине, к родной природе, к русской народной и профессиональной 

музыке, интерес к музыкальной культуре других народов; 

– учебно познавательный интерес к новому учебному материалу, устойчивая 

мотивация к различным видам музыкально практической и творческой 

деятельности; 

– знание основных моральных норм, желание следовать им в повседневной 

жизни; 

– основа для самовыражения в музыкальном творчестве (авторство); 

– навыки оценки и самооценки результатов музыкально исполнительской и 

творческой деятельности; 

– основа для формирования культуры здорового образа жизни и организации 

культурного досуга 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– устойчивого интереса к музыкальному искусству, мотивации к внеурочной 

музыкально эстетической деятельности, потребности в творческом 

самовыражении; 

– гражданской идентичности на основе личностного принятия культурных 

традиций, уважения к истории России; 

– чувства гордости за достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства; 

– толерантности на основе представлений об этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

– представлений об эстетических идеалах человечества, духовных 

отечественных традициях; 

– способности видеть в людях лучшие качества; 

– способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя 

знания и представления о музыке 

Метапредметные результаты освоения программы по учебному 

предмету “Музыка”. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

первый год обучения 
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Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу; 

– понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов 

героев музыкальных сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей; 

– осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для 

него видах музыкальной деятельности; 

– адекватно воспринимать предложения учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– принимать музыкально-исполнительскую задачу и инструкцию учителя; 

– воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения 

(относительно исполнения музыки) сверстников, родителей; 

– принимать позицию исполнителя музыкальных произведений. 

второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 

инструкцией учителя; 

– эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных сказок и музыкальных за рисовок; 

– выполнять действия в устной форме; 

– осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной 

деятельности 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

– воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его 

исполнении; 

– выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

– выполнять действия в громкоречевой (устной) форме 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально_исполнительскую, задачу, 

понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая 

способ и результат собственных действий; 

– выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем или 

сверстниками ориентир; 

– эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений разных жанров; 

– осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах 

музыкальной деятельности 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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– понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. Проектных и 

творческих; 

– выполнять действия (в устной, письменной форме и во внутреннем 

плане) в опоре на заданный в учебнике ориентир; 

– воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых 

четвертый год обучения 

Обучающийся научится: 

– понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в них свои 

коррективы; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленными художественно 

исполнительскими и учебными задачами; 

– различать способ и результат собственных и коллективных действий; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, 

сверстников и других людей; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его оценки и самооценки; 

– осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкальной и 

творческой деятельности; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать мнение сверстников и взрослых о музыкальном произведении, 

особенностях его исполнения; 

– высказывать собственное мнение о явлениях музыкального искусства; 

– принимать инициативу в музыкальных импровизациях и инсценировках; 

– действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций 

в учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни 

Познавательные универсальные учебные действия 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять 

поиск нужной информации (Музыкальный словарик); 

– использовать рисуночные и простые символические варианты 

музыкальной записи (―Музыкальный домик‖); 

– находить в музыкальном тексте разные части; 

– понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными 

впечатлениями; 

– читать простое схематическое изображение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить различные произведения по настроению, форме, по 

некоторым средствам музыкальной выразительности (темп, динамика); 

– понимать запись, принятую в относительной сольмизации, включая 

ручные знаки; 
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– пользоваться карточками ритма; 

– строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах 

музыки; 

– соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

Второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых; 

– расширять свои представления о музыке (например, обращаясь к разделу 

―Рассказы о музыкальных инструментах‖); 

– ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

– использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной 

записи, в т.ч. карточки ритма; 

– читать простое схематическое изображение; 

– различать условные обозначения; 

– сравнивать разные части музыкального текста; 

– соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа ―Выясни у 

взрослых…‖); 

– работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

– соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, 

мелодия); 

– соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 

сочинения; 

– соотносить содержание схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями; 

– строить рассуждения о  воспринимаемых свойствах музыки 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных 

источников, расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

– самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей 

тетради; 

– передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

– использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей 

музыки; 

– выбирать способы решения исполнительской задачи; 

– соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 

сочинения; 
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– соотносить содержание рисунков и схематических изображений с 

музыкальными впечатлениями; 

– исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками и нотный текст 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных 

источниках, включая контролируемое пространство Интернета; 

– соотносить различные произведения по настроению и форме; 

– строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

– пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольмизации; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

– обобщать учебный материал; 

– устанавливать аналогии; 

– сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других 

видах искусства (литература, живопись); 

– представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов) 

четвертый год обучения 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и 

творческих заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в 

т. ч. в открытом информационном пространстве (контролируемом пространстве 

Интернета); 

– использовать знаково символические средства, в т. ч. схемы, для решения 

учебных (музыкально исполнительских) задач; 

– воспринимать и анализировать тексты, в т. ч. нотные; 

– строить сообщения в устной и письменной форме, используя примеры 

музыкальной записи; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

– обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

– устанавливать аналогии; 

– представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями (презентация 

проектов) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– расширять свои представления о музыке и музыкантах, о современных 

событиях музыкальной культуры; 

– фиксировать информацию о явлениях музыкальной культуры с помощью 

инструментов ИКТ; 

– соотносить различные произведения по настроению, форме, по различным 

средствам музыкальной выразительности (темп, ритм, динамика, мелодия); 

– строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественно 

музыкальной выразительности; 
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– произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

– строить логически грамотное рассуждение, включающее установление 

причинно следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

– воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о 

музыке; 

– учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

– принимать участие в групповом музицировании, в коллективных 

инсценировках; 

– понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки 

топают, учитель аккомпанирует, дети поют и т.д.); 

– контролировать свои действия в коллективной работе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при 

этом разные функции (ритмическое сопровождение на разных детских 

инструментах и т.п.); 

– использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления 

от музыки; 

– следить за действиями других участников  

в процессе хорового пения и других видов совместной музыкальной 

деятельности. 

второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

музыки; 

– исполнять музыкальны произведения со сверстниками, выполняя при этом 

разные функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах 

и т.п.); 

– учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

– принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в 

обсуждении музыкальных впечатлений; 

– следить за действиями других участников в процессе музыкальной 

деятельности 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 
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– следить за действиями других участников в процессе импровизаций, 

коллективной творческой деятельности 

– понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

– контролировать свои действия в коллективной работе; 

– проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, 

используя разные речевые средства (монолог, диалог, письменно); 

– выразительно исполнять музыкальные произведения, принимать активное 

участие в различных видах музыкальной деятельности; 

– понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о 

музыке; 

– проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

– контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения; 

– понимать необходимость координации совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач; 

– понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

– принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

– стремиться к пониманию позиции другого человека 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выражать свое мнение о музыке, используя разные средства коммуникации (в 

т.ч. средства ИКТ) 

– понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в 

общении между людьми; 

– контролировать свои действия и соотносить их с действиями других 

участников коллективной работы, включая совместную работу в проектной 

деятельности; 

– продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

– формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи 

информации, для регуляции своего действия и действий партнера; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально творческой 

деятельности 

четвертый год обучения 

Обучающийся научится: 

– выражать свое мнение о музыке, используя разные речевые средства 

(монолог, диалог, сочинения), в т.ч. средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 
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– выразительно исполнять музыкальные произведения, воспринимать их как 

средство общения между людьми; 

– контролировать свои действия в коллективной работе (импровизациях, 

инсценировках), соотносить их с действиями других участников и понимать 

важность совместной работы; 

– продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в т. ч. в проектной 

деятельности; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на 

позицию другого человека, используя опыт эмпатийного восприятия чувств и 

мыслей персонажа музыкального произведения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров; 

– проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать 

намерения других участников в процессе импровизаций, хорового пения, 

коллективной творческой деятельности 

– участвовать в диалоге, в обсуждении различных явлений жизни и искусства; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– применять полученный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга 

Предметные результаты освоения программы по учебному предмету 

“Музыка”: 

Музыка в жизни человека 

Первый год обучения 

Обучающийся научится: 

– воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально-образного 

содержания; 

– различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши; 

– выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его героям; 

– воплощать настроение музыкальных произведений в пении; 

– отличать русское народное творчество от музыки других народов; 

– вслушиваться в звуки родной природы; 

– воплощать образное содержание народного творчества в играх, 

движениях, импровизациях, пении простых мелодий; 

– понимать значение музыкальных сказок, шуток. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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– воспринимать и понимать музыкальные произведения, доступные 

возрасту 6–8 лет; 

– передавать содержание песенного творчества в пении, движении, 

элементах дирижирования и др.; 

– оценивать значение музыки в жизни людей на основе знакомства с 

легендами и мифами о происхождении музыки. 

второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, 

различных жанров; 

– различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню 

танец, песню марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

– эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям   

доступного содержания; 

– различать жанры народной музыки и основные ее особенности; 

– размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о 

чувствах, передаваемых в музыке; 

– передавать эмоциональное содержание песенного (народного и 

профессионального) творчества в пении, движении, элементах дирижирования 

и др. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять жанровые разновидности народных песен (плясовые, хороводные, 

шуточные); 

– соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с 

разными состояниями природы); 

– воплощать выразительные особенности профессионального и народного 

творчества в пении, движении, импровизациях; 

– воспринимать нравственное содержание музыкальных 

произведений 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– воспринимать и понимать музыку разного эмоционально образного 

содержания, разных жанров, включая фрагменты опер, балетов, кантат, 

симфоний; 

– различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять 

произведения профессиональной и народной музыки; 

– понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, 

героических образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: 

опере и кантате; 

– эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального 

фольклора; 
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– понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

– передавать в музыкально творческой деятельности художественно образное 

содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и 

народного творчества 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить исполнение музыки с собственными жизненными впечатлениями 

и осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский 

план песни и т.д.; 

– осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой 

информации, в т. ч. с использованием ИКТ; 

– владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки 

культурного досуга 

четвертый год обучения 

Обучающийся научится: 

– эмоционально и осознанно воспринимать музыку различных жанров (в т.ч. 

фрагменты крупных музыкально сценических жанров); 

– эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражать свое 

отношение к музыке в различных видах музыкально творческой деятельности; 

– размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека; 

– соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями; 

– ориентироваться в музыкально поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в т.ч. родного края; 

– сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

– ценить отечественные народные музыкальные традиции, понимая, что музыка 

разных народов выражает общие для всех людей мысли и чувства; 

– воплощать художественно образное содержание и интонационно 

мелодические особенности профессионального и народного творчества 

(в пении, слове, движении, играх, действах, элементах дирижирования и др.) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх; 

– овладеть умением оценивать нравственное содержание музыки разных жанров 

русских и зарубежных композиторов классиков 

Основные закономерности музыкального искусства 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

– слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное настроение, 

разные части, выразительные особенности; наблюдать за изменениями темпа, 

динамики, настроения; 
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– различать темпы, ритмы марша, танца и песни; 

– находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию 

детей; 

– определять куплетную форму в тексте песен; 

– различать более короткие и более длинные звуки, условные обозначения 

(форте – пиано и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выражать свои эмоции в исполнении песен, в придумывании подходящих 

музыке движений; 

– понимать элементарную запись ритма и простой интонации; 

– различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипки, 

балалайки, трубы, флейты), пение солиста и хора (мужского, женского или 

детского); 

– исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности. 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

– первоначальными представлениями о музыкальном искусстве и его 

видах; о творчестве П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.С. Прокофьева и др., о 

песенном творчестве для детей, об авторской и народной музыке; 

– элементарными музыкальными понятиями: звук, звукоряд, нота, темп, 

ритм, мелодия и др. 

второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– слушать музыкальное произведение, выделять в нем его особенности, 

определять жанр произведения; 

– находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных 

музыкальных форм; 

– понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, 

окончание, плавное звуковедение; элементы нотной записи; 

– различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов; 

– выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в 

коллективном музицировании 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– пользоваться записью, принятой в относительной сольмизации; 

– исполнять попевки, ориентируясь на нотную запись; 

– определять одноголосное и многоголосное изложение в музыке; 

– различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров 

(симфонического, народных инструментов, духового), звучания музыкальных 

инструментов; соотносить их тембры с характером героев, 

хоров (детского и взрослого), дисканта, сопрано, тенора и бас 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

– представлениями о музыкальном искусстве и его видах, 
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связях с другими видами художественного творчества; об авторской и народной 

музыке, о музыке разных народов; 

– представлениями о творчестве композиторов: М.И. Глинки, П.И. Чайковского, 

С.С. Прокофьева, А.П. Бородина, Н.А. Римского Корсакова, Э. Грига, Г.В. 

Свиридова и др.; 

– представлениями о музыкальных жанрах (формах): рондо, вариации и др.; 

– музыкальными понятиями: реприза, скрипичный ключ, 

нотный стан, тоника, трезвучие, тон, полутон, пауза, за такт и др. 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и 

изобразительные интонации, различать произведения разных жанров; 

– наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать 

различие в формах построения музыки; 

– участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое 

мнение в общении со сверстниками; 

– узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять 

полученные знания в исполнительской деятельности; 

– узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание 

музыкальных инструментов и певческих голосов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в 

процессе пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах, 

движений под музыку; 

– импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты 

стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 

– пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольмизации; 

– находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

– различать звучание музыкальных инструментов (включая тембр арфы, 

виолончели, челесты) 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

представлениями о композиторском (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, А.П. 

Бородин, Н.А. Римский Корсаков, Ф._Й. Гайдн, И._С. Бах, В._А. Моцарт, Э. 

Григ, Г.В. Свиридов, С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин и др.) и исполнительском 

творчестве; 

– музыкальными понятиями: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы 

различных длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др. 

четвертый год обучения 

Обучающийся научится: 

– соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 
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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; 

– узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных 

инструментов и оркестров 

Обучающийся 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); 

– импровизировать мелодии и ритмическое сопровождение на законченные 

фрагменты стихотворного текста в соответствии с его эмоционально образным 

содержанием; 

– 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 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

– знаниями и представлениями о творчестве известных композиторов: М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского, А.П. Бородина, Н.А. Римского Корсакова, М.А. 

Балакирева, М.П. Мусоргского, Ц.А. Кюи, Ф._Й. Гайдна, И._С. Баха, В._А. 

Моцарта, Л. ван Бетховена, С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова, И.Ф. 

Стравинского, Д.Д. Шостаковича, Р.К. Щедрина, Э. Грига, Б. Бриттена, К. 

Дебюсси; 

– системой музыкальных понятий 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

– исполнять попевки и песни выразительно, соблюдая певческую 

установку; 

– чисто интонировать попевки и песни в доступной тесситуре; 

– воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические 

(громко, тихо) особенности музыки; 

– различать звучание русских народных и элементарных детских 

музыкальных инструментов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера; 
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– узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

– различать звучание музыкальных инструментов, голосов; 

– узнавать произведения русского музыкально-поэтического творчества. 

второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и 

соблюдением певческой установки; 

– воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать 

простые ритмические группы; 

– сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной 

музыки; 

– выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая 

изменения настроения в разных частях произведения; 

– участвовать в музыкальных 

драматизациях 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять инициативу в музыкально исполнительской деятельности; 

– понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального 

образа; 

– сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

– узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных 

правил пения, в т.ч. с дирижированием (на 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8); 

– петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; 

исполнять песни в одноголосном и двухголосном изложении; 

– различать мелодию и аккомпанемент; передавать различный ритмический 

рисунок в исполнении доступных произведений; 

– сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных 

инструментов; 

– различать язык музыки разных стран мира 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

– узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

– приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

– собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении 

культурных мероприятий в классе, представлять результаты проектной 

деятельности 

четвертый год обучения 

Обучающийся научится: 
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 – исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.), в т.ч. петь в одноголосном и 

двухголосном изложении; 

– определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в т. ч. и современных электронных; 

– оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

– исполнять на элементарных музыкальных инструментах сопровождение к 

знакомым произведениям 

Обучающийся 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) 
 

Раздел VI.  Содержание  учебного предмета “Музыка” 

Музыка в нашей жизни 

1класс  

Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Рассказы о происхождении музыки (из 

древ неиндийской и древнегреческой мифологии), музыкальных традициях 

Древней Руси. Скоморошьи песни, сценки, прибаутки. Звучание окружающей 

жизни, природы. Восприятие музыкальных образов природы (Осень. Зима. 

Весна. Лето). Музыкальные портреты животных (―Карнавал животных‖ К. Сен 

Санса и др.). Встречи с известными героями музыкальных сказок (―Бременские 

музыканты и другие‖). Знакомство с героями музыкальных сказок, исполнение 

песен сказочного содержания (―Маленький кузнечик‖. Муз. В.В. Щукина, сл. 

С.Г. Козлова; ―Веселый музыкант‖. Муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.В. Волгиной и 

др.). Музыка в мультфильмах. Настроение, чувства, характер человека и 

сказочных персонажей в музыке. Сказки, небылицы, шутка в музыке. 

Инсценирование сказки. Музыка о друзьях. Музыкальный портрет 

(―Попрыгунья‖ Г.В. Свиридова). Песни о дружбе. Знакомство с жанром 

инструментальной пьесы на примере пьес из ―Детскогоальбома‖ П.И. 

Чайковского: ―Баба яга‖, ―Неаполитанская песенка‖, ―Болезнь куклы‖ и др. 

Разнообразие музыкальных жанров. 

Песня, танец, марш. Песня. Песни школьной тематики (―Колыбельная песня‖; 

―Мы теперь ученики‖. Муз. Г.А. Струве, сл. К. Ибряева.). 
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Танцы: полька, вальс (―Вальс_шутка‖ Д.Д. Шостаковича, ―Полька‖ М.И. 

Глинки). Марш (―Военный марш‖ Р. Шумана, ―Марш деревянных солдатиков‖ 

П.И. Чайковского, ―Марш‖ С.С. Прокофьева).  

Музыкальный спектакль (―Оле Лукойе‖ Г._Х. Андерсена). Народная музыка. 

Русская народная песня. Колыбельные, плясовые, шуточные песни. Песенка 

закличка. Хоровод. Плясовая (―Камаринская‖ и др.).  Русская народная музыка. 

Образцы народного творчества (прибаутки, хороводы, игры). Музыкальные 

игры драматизации. Знакомство с музыкой других народов 

(украинская, литовская народные песни; швейцарская, французская песни). 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонации речевые и музыкальные. Особенности музыкальной 

интонации. 

Выражение настроения, чувств человека в музыкальной интонации. 

Музыкальный разговор. Вопросно ответные интонации: понятие и исполнение. 

Характер персонажа и особенности его музыкальных интонаций. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Изображение природы: 

времена года в музыке (―Музыкальное путешествие‖). 

Контраст как основной прием музыкального развития (―Весело. Грустно‖ 

Л. ван Бетховена). Повтор в музыке как прием развития. 

Звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, баян, флейта, 

труба). Первые музыкальные инструменты: дудочки и барабаны. Народные 

инструменты: гусли, балалайка, гармошка. Средства музыкальной 

выразительности: ритм, тембр, темп, динамика исполнения. Интонирование по 

ручным знакам: V_III, V_III_I, III_II_I ступени мажора. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты: звуки, звукоряд, высокие и низкие звуки, ритм, форте, пиано, 

крещендо и диминуэндо, пауза. Формы построения музыки: двух ,трехчастная 

формы. Озвучивание стихотворений и сказок. 

Музыкальная картина мира 

Звучание окружающей жизни, природы. Кто как поет (слушаем пение птиц). 

Музыкальный карнавал животных. Музыка и произведения живописи. Музыка 

о родном доме, близких людях (мама, бабушка), о Родине. Музыка, передающая 

чувства и настроения человека. Музыкальный и поэтический фольклор. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальные инструменты: скрипка, 

труба, барабан, фортепиано и др. Знакомство с творчеством П.И. Чайковского, 

М.И. Глинки, С.С. Прокофьева, К. Сен Санса и др. 

2 класс  

Музыка в жизни человека 

Сказочные образы в музыке. Настроение, чувства, характер сказочных 

персонажей в музыке. Знакомство с героями музыкальных сказок. Знакомство с 

жанрами детской оперы (М.В. Коваль), сказочной оперы. Сказочная опера в 

творчестве Н.А. Римского Корсакова, М.И. Глинки. 
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Симфоническая сказка (С.С. Прокофьев). Балет (фрагменты из балетов). 

Времена года в народной и композиторской музыке. Музыкальный портрет 

(―Болтунья‖ С.С. Прокофьева, ―Упрямец‖ Г.В. Свиридова и др.). 

Инструментальные пьесы отечественных (―Дождь и радуга‖ С.С. Прокофьева) и 

зарубежных (―Весной‖, ―В пещере горного короля‖ Э. Грига) композиторов. 

Музыка XX века (Г.В. Свиридов, Д.Б. Кабалевский, Э. Тамберг и др.). Средства 

музыкальной выразительности. Музыкальные образы (―Колдун‖ Г.В. 

Свиридова). 

История создания музыкальных инструментов. Знакомство с инструментами: 

ксилофон, шарманка, барабан, литавры. Народные инструменты: гусли, рожок, 

ложки, трещотка, свирель. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Вальс. 

Симфония (фрагмент ―Богатырской симфонии‖ А.П. Бородина, тема нашествия 

из Седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича). Оратория (С.С. Прокофьев).Жанры 

народной музыки: песня, хоровод, частушка. Колыбельная, плясовая, 

хороводная, шуточная песни. Прибаутки. 

Музыкальные загадки, шуточные считалки. Инсценировки сказок. Музыкальное 

поздравление. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Музыкальные и речевые интонации. Музыкальный разговор. Музыкальный 

шутливый разговор. Характер персонажа и музыкальные интонации. 

Средства выразительности в музыке, поэзии и живописи. Озвучивание 

стихотворений и сказок. Инструменты симфонического оркестра: скрипка, альт, 

виолончель, фагот, кларнет, гобой, флейта, валторна, литавры, барабан. Тембр 

разных инструментов как средство музыкальной выразительности. Тембр в 

характеристике персонажа (―Петя и волк‖ С.С. Прокофьева). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Изображение природы: 

времена года в музыке. 

Повтор и контраст как основные приемы музыкального развития. Мелодия и 

сопровождение. Формы построения музыки: дву _,трехчастная формы. Тема и 

вариации. Рондо. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты: ноты, нотный стан, скрипичный ключ, пауза, сильная и слабая доли в 

так те, затакт, тоника, тон и полутон, трезвучие, реприза. Музыкальные 

длительности. Интонирование: V_III, V_III_I, I_II_III, I_I ступени мажорного 

лада. Знакомство с записью нот в абсолютной нотации. Музыкальные размеры 

2/4, 3/4, 4/4. 

Музыкальная картина мира 

Звучание окружающей жизни, природы. Кто как поет (слушаем пение птиц). 

И.С. Соколов Микитов ―Лесные музыканты‖. 

Музыка о Родине. Песня о Москве. Гимн России. Гимн Москвы. Музыкальные 

символы Великой Отечественной войны. Песня о Победе. 
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Музыка и произведения живописи. Музыкальные драматизации к литературным 

произведениям (сказке, рассказу). Композитор исполнитель слушатель. 

Исполнение музыки. Квартет. Исполнительский план песни. Расположение 

инструментов в симфоническом оркестре. Духовой оркестр. Оркестр русских 

народных инструментов. Певческие голоса. Мужские, женские и детские 

голоса. Бас, тенор, дискант, сопрано, альт. Знакомство с творчеством С.С. 

Прокофьева, Э. Грига, Г.В. Свиридова и др.Образцы народного творчества. 

Русские народные песни и пляски.Знакомство с музыкой других народов 

(украинская, белорусская, словенская, латышская, литовская народные песни; 

чешская, немецкая, английская, норвежская народные песни; неаполитанская 

песня; негритянская 

3 класс 

Музыка в жизни человека 

Основные образно эмоциональные сферы музыки. Сказочные образы в музыке. 

Опера. Балет. Поэзия А.С. Пушкина в музыке. Сказочная опера в творчестве 

Н.А. Римского Корсакова, М.И. Глинки. Балеты П.И. Чайковского, Р.К. 

Щедрина. Инсценировки сказок. Характерные особенности музыкальных 

жанров. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Кантата. 

Симфония. Ария как характеристика героя оперы, кантаты, оратории. 

Инструментальная и вокальная музыка. Романс. Инструментальные пьесы 

отечественных и зарубежных композиторов. Творчество И._С. Баха, В._А. 

Моцарта и др. Музыка XX века. Творчество композиторов С.С. Прокофьева, 

А.И. Хачатуряна, Г.В. Свиридова, Д.Б. Кабалевского. Современные 

композиторы. Песенное творчество композиторов Р.В. Паулса, В.Я. Шаинского. 

Музыка о Родине. Героические страницы России в музыке. Музыкальный 

исторический портрет (―Александр Невский‖ С.С. Прокофьева). Тема защиты 

Родины в Великой Отечественной войне, отраженная в песенном творчестве. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Колыбельная песня. Вальс, полька, 

менуэт. Гопак – народный танец, гопак в опере М.П. Мусоргского. Марш в 

опере и балете. Симфония. ―Детская симфония‖ Франца Йозефа Гайдна. 

Кантата (С.С. Прокофьев). Романс, ария, хор. 

Жанры народной музыки. Песня в народной музыке. Музыка к календарным 

праздникам. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Музыкальные и речевые интонации. Интонация как озвученное состояние 

персонажа. Музыкальный разговор. Характеры персонажей и интонационное 

разнообразие музыки. Выразительность и изобразительность в музыке 

(―Кикимора‖ А.К. Лядова). Картины природы в музыке: музыкальные ―краски‖. 

Тема персонажа оперы, балета, кантаты 

как музыкальная характеристика, музыкальный образ. 

Сравнение средств музыкальной выразительности (ритм, темп, лад, динамика) в 

произведениях о природе разных авторов. 
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Песенные, танцевальные, маршевые интонации в инструментальной и 

вокальной музыке. Музыкальные размеры. Дирижирование в размерах 2/4, 3/4, 

4/4. Разнообразие ритмического рисунка: половинная нота с точкой, фермата. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты: диез, 3/4, 4/4 в такте, трехдольный и четырехдольный метры, лига, 

паузы. Октава. Мажорная и минорная гаммы. Повтор и контраст как основные 

приемы музыкального развития. Канон: особенности музыкального развития. 

Формы построения музыки: двух, трехчастная формы. Контрастность частей, 

средства музыкальной выразительности в каждой из частей (―Весна и осень‖ 

Г.В. Свиридова). 

Музыкальная картина мира 

Картины природы в музыке. Эмоционально образное содержание музыкальных 

произведений, связанных с картинами природы. 

Инструментальная и вокальная музыка. Песенное творчество. Песни из 

мультфильмов. Песни о школе. Песни о Родине. Исполнительский план 

произведения. Исполнение по нотам с названиями ступеней, нот. Исполнение 

двухголосия. Композитор–исполнитель–слушатель. Выразительность 

исполнения музыки. Музыкальные инструменты: арфа, фортепиано, 

виолончель, флейта пикколо, челеста и др. Народные инструменты: кастаньеты. 

Симфонический оркестр. Камерный оркестр. Шумовой оркестр. 

Взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыке. Средства 

выразительности в музыке, поэзии и живописи. Знакомство с этнокультурными 

традициями: проводы Масленицы. Русские народные песни и пляски. 

Знакомство с музыкой других народов (украинская, белорусская, эстонская, 

французская народные песни). 

4 класс  

Музыка в жизни человека 

Значение музыки в жизни человека, народа, страны. Музыка к календарным 

праздникам. Новый год, Рождество, Масленица. Рождественская песня. 

Картины природы в музыке. Инструментальная и вокальная музыка. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Колыбельная песня в опере. Романс. 

Вальс, полька, менуэт. Гавот. Канон.Симфония как основной жанр 

классической симфонической музыки. Финал симфонии. Опера. Балет. 

Вступление к опере. Арии и песни из опер. Концерт для солирующего 

инструмента (фортепиано) с оркестром. Соната. Музыкальные иллюстрации к 

литературным произведениям. Классики музыки второй половины 

XVIII и XIX веков. Русская классическая музыка. Основоположник русской 

классической музыки М.И. Глинка. Творчество композиторов ―Могучей кучки‖. 

П.И. Чайковский. Музыка XX века. Музыка композиторов разных стилевых 

направлений. Музыкальный язык композиторов XX века. Песенное творчество 

современных композиторов. Народная музыка. Жанры русской народной песни: 
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плясовые, свадебные, календарные. Особенности музыкального языка народной 

песни. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационное разнообразие в 

музыке. Интонации как источник выражения эмоций и мыслей человека. 

Основные средства музыкальной выразительности. Эмоционально образное 

содержание музыкальных произведений, связанных с картинами природы. 

Музыкальные формы: вариации. Вариации в творчестве композиторов: Л. Ван 

Бетховена, В._А. Моцарта, Д.Б. Кабалевского. Сравнение средств музыкальной 

выразительности в народных песнях и вариациях на темы песен. Темы, 

вариации и музыкальные инструменты в сочинении Б. Бриттена ―Путеводитель 

по оркестру 

для юных слушателей‖. Мелодия и аккомпанемент. Многоголосие. 

Двухголосие: слушание и исполнение. Ритмическое и мелодическое 

двухголосие. Канон. Легато. Музыкальные размеры. Дирижирование в размерах 

2/4, 3/4, 4/4. Лад, характеристика мажорного и минорного ладов. 

Тональность. Разнообразие ритмического рисунка музыки. Пунктирный ритм. 

Ритмический аккомпанемент. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты: названия нот, ступеней, динамические оттенки, обозначение темпа, 

длительности нот, обозначение тональностей (тональности с одним знаком 

альтерации при ключе). 

Основные приемы музыкального развития. Музыкально исполнительский 

замысел. Выражение художественно образного содержания произведений в 

форме построения музыки. Музыкальные формы: одночастная, двух и 

трехчастная, вариации, рондо. 

 

Музыкальная картина мира 

Общее представление о музыкальной жизни страны. Оркестры русских 

народных инструментов. Выдающиеся исполнительские коллективы: оркестр 

русских народных инструментов им. В.В. Андреева. Музыкальные ансамбли. 

Хор. Детский хор. Соло. Дуэт. Хоровая музыка. Хоровое пение a cappella. Хор 

из оперы (―Орлеанская дева‖ П.И. Чайковского). Вокальная музыка. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальное образование. 

Консерватория. Музыкальные инструменты: фортепиано, скрипка, альт, 

виолончель и др. Клавесин. Инструменты симфонического оркестра. 

Выполнение учащимися творческого проекта ―В стране музыкальных 

инструментов‖. Исполнительское мастерство. Выдающиеся исполнители 

музыки. Исполнители вокальной и инструментальной музыки. 

Певческие голоса: бас, баритон, тенор, контральто, меццо сопрано, сопрано. 

Детские голоса. Выдающиеся скрипачи, виолончелисты, пианисты. 

Музыкальные традиции России. Русские народные песни и пляски. Русские 



 465 

народные инструменты. Знакомство с музыкой других народов (французская, 

японская, австрийская песни, неаполитанские песни). Баркарола. Афоризмы о 

музыке. 

 

Раздел VII. Тематическое планирование по учебному предмету 

“Музыка” с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 
Содержание 

предмета 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 класс (33 часа) 

Музыка в жизни 

человека 

( 11часов) 

– воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально-

образного содержания; 

– различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши; 

– выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его 

героям; 

– воплощать настроение музыкальных произведений в пении; 

– отличать русское народное творчество от музыки других ародов; 

– вслушиваться в звуки родной природы; 

– воплощать образное содержание народного творчества в играх, 

движениях, импровизациях, пении простых мелодий; 

– понимать значение музыкальных сказок, шуток  

– воспринимать и понимать музыкальные произведения, доступные 

возрасту 6–8 лет; 

– передавать содержание песенного творчества в пении, движении, 

элементах дирижирования и др.; 

– оценивать значение музыки в жизни людей на основе знакомства с 

легендами и мифами о происхождении музыки 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства  

(11 часов) 

– слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное 

настроение, разные части, выразительные особенности; наблюдать за 

изменениями темпа, динамики, настроения; 

– различать темпы, ритмы марша, танца и песни; 

– находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию 

детей; 

– определять куплетную форму в тексте песен; 

– различать более короткие и более длинные звуки, условные 

обозначения (форте –пиано и др.) 

– выражать свои эмоции в исполнении песен, 

в придумывании подходящих музыке движений; 

– понимать элементарную запись ритма и простой интонации; 

– различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипки, балалайки, трубы, флейты), пение солиста и хора 

(мужского, женского или детского); 

– исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

Музыкальная 

картина мира 

(11 часов) 

– исполнять попевки и песни выразительно, соблюдая певческую 

установку; 

– чисто интонировать попевки и песни в доступной тесситуре; 
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 – воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро),  

инамические (громко, тихо) особенности музыки; 

– различать звучание русских народных и элементарных детских 

музыкальных инструментов – выразительно и ритмично двигаться 

под музыку разного характера; 

– узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

– различать звучание музыкальных инструментов, голосов; 

– узнавать произведения русского музыкально-поэтического 

творчества 

2 класс (34 часов) 

Музыка в жизни 

человека 

( 11часов) 

– эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, 

различных жанров; 

– различать и эмоционально откликаться на музыку разных 

жанров: песню-танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их 

характерные особенности; 

– эмоционально выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям доступного содержания; 

– различать жанры народной музыки и основные ее особенности; 

– размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о 

чувствах, передаваемых в музыке; 

– передавать эмоциональное содержание песенного (народного и 

профессионального) творчества в пении, движении, элементах 

дирижирования и др. 

– определять жанровые разновидности народных песен (плясовые, 

хороводные, шуточные); 

– соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями 

(например, с разными состояниями природы); 

– воплощать выразительные особенности профессионального и 

народного творчества в пении, движении, импровизациях; 

– воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства  

(11 часов) 

– слушать музыкальное произведение, выделять в нем его 

особенности, определять жанр произведения; 

– находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных 

музыкальных форм; 

– понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, 

окончание, плавное звуковедение; элементы нотной записи; 

– различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов; 

– выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности 

музыки в коллективном музицировании 

– пользоваться записью, принятой в относительной сольмизации; 

– исполнять попевки, ориентируясь на нотную запись; 

– определять одноголосное и многоголосное изложение в музыке; 

– различать на слух и чувствовать выразительность звучания 

оркестров (симфонического, народных инструментов, духового), 

звучания музыкальных инструментов; соотносить их тембры с 

характером героев, хоров (детского и взрослого),дисканта, сопрано, 

тенора и баса 

Музыкальная – выразительно исполнять попевки и песни, следить за 
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картина мира 

(12 часов) 

 

интонированием и соблюдением певческой установки; 

– воспринимать темповые, динамические особенности музыки; 

различать простые ритмические группы; 

– сопоставлять музыкальные особенности народной и 

профессиональной музыки; 

– выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, 

передавая изменения настроения в разных частях произведения; 

– участвовать в музыкальных драматизациях 

– проявлять инициативу в музыкально-исполнительской 

деятельности; 

– понимать роль различных выразительных средств в создании 

музыкального образа; 

– сравнивать звучание одного и того же произведения в разном 

исполнении; 

– узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов 

3 класс (34 часов) 

Музыка в жизни 

человека 

( 11часов) 

– воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного 

содержания, разных жанров, включая фрагменты опер, балетов, 

кантат, симфоний; 

– различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять 

произведения профессиональной и народной музыки; 

– понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, 

героических образов в русских народных 

песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

– эмоционально выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального 

фольклора; 

– понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли 

человека; 

– передавать в музыкально-творческой деятельности художественно-

образное содержание и основные особенности сочинений разных 

композиторов и народного творчества 

– соотносить исполнение музыки с собственными жизненными 

впечатлениями и осуществлять свой исполнительский замысел, 

предлагая исполнительский план песни и т.д.; 

– осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск 

необходимой информации, в т. ч. с использованием 

ИКТ; 

– владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки 

культурного досуга 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства  

(11 часов) 

– слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные 

и изобразительные интонации, различать произведения разных 

жанров; 

– наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, 

воспринимать различие в формах построения музыки; 

– участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, 

выражая свое мнение в общении со сверстниками; 
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– узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; 

применять полученные знания в исполнительской деятельности; 

– узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание 

музыкальных инструментов и певческих голосов 

– проявлять творческую инициативу 

в реализации собственных замыслов в процессе пения, игры на детских 

элементарных музыкальных инструментах, движений под музыку; 

– импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные 

фрагменты стихотворного текста в характере песни, танца и 

марша; 

– пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной 

сольмизации; 

– находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

– различать звучание музыкальных инструментов (включая тембр 

арфы,виолончели, челесты) 

Музыкальная 

картина мира 

(12 часов) 

 

– выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных 

правил пения, в т.ч. с дирижированием (на 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8); 

– петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных 

произведений; исполнять песни в одноголосном и двухголосном 

изложении; 

– различать мелодию и аккомпанемент; передавать различный 

ритмический рисунок в исполнении доступных произведений; 

– сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных 

инструментов; 

– различать язык музыки разных стран мира – сравнивать звучание 

одного и того же произведения в разном исполнении; 

– узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

– приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

– собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении 

культурных мероприятий в классе, 

представлять результаты проектной деятельности 

4 класс (34 часа) 

Музыка в жизни 

человека 

( 11часов) 

– эмоционально и осознанно воспринимать музыку различных жанров 

(в т.ч. фрагменты крупных музыкально-сценических жанров); 

– эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражать свое 

отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

– размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека; 

– соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями; 

– ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в т.ч. родного края; 

– сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки; 

– ценить отечественные народные музыкальные традиции, понимая, 

что музыка разных народов выражает общие для всех людей мысли и 

чувства; 
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– воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах, элементах 

дирижирования и др.) 

– реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх; 

– овладеть умением оценивать нравственное содержание музыки 

разных жанров русских и зарубежных композиторов-классиков 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства  

(11 часов) 

– 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; 

– узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, 

музыкальных инструментов и оркестров 

– 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); 

– импровизировать мелодии и ритмическое сопровождение на 

законченные фрагменты стихотворного текста в соответствии с 

его эмоционально-образным содержанием; 

– 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 

(12 часов) 

 

– исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.), в т.ч. петь в 

одноголосном и двухголосном изложении; 

– определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в т. ч. и 

современных электронных; 

– оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного 

и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

– исполнять на элементарных музыкальных инструментах 

сопровождение к знакомым произведениям 
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– 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) 

Приложение №1 (1 класс) 

Приложение №2 (2 класс) 

Приложение №3 (3 класс) 

Приложение №4 (4 класс) 

 

Раздел VIII. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по учебному предмету “Музыка” 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

включает в себя дидактическое и методическое обеспечение образовательной 

программы, описание печатных пособий, технических средств обучения, 

экранно-звуковых пособий, игр и игрушек, оборудования класса, а также 

перечень информационно-коммуникативных средств обучения. Эти материалы 

представлены в таблицах. 

 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1 класс 

Ригина Г.С. Музыка: учебник для 

1 класса: с электронным приложением. 

Самара: Издательство ―Учебная литература‖: 

Издательский дом ―Федоров‖. 

 

Ригина Г.С. Рабочая тетрадь к учебнику 

―Музыка‖ для 1 класса. Самара: Издательство 

―Учебная литература‖: Издательский дом 

―Федоров‖. 

Ригина Г.С. Нотная хрестоматия 

к учебнику ―Музыка. 1 класс‖. Самара: 

Издательство ―Учебная литература‖: 

Издательский дом ―Федоров‖. 

Ригина Г.С. Методические рекомендации к 

курсу ―Музыка‖. 1–2 классы. Самара: 

Издательство ―Учебная литература‖: 

Издательский дом ―Федоров‖. 

 

 

 

 

Ригина Г.С. Книга для учителя. Музыка. 

Обучение. Творческое развитие. 

Воспитание. Самара: Издательство 

―Учебная литература‖: Издательский дом 

―Федоров‖.  

2 класс 

Ригина Г.С. Музыка: учебник для 

2 класса: с электронным приложением. 

Самара: Издательство ―Учебная литература‖: 

Издательский дом ―Федоров‖. 

Ригина Г.С. Рабочая тетрадь к учебнику 

Ригина Г.С. Методические рекомендации к 

курсу ―Музыка‖. 1–2 классы. Самара: 

Издательство ―Учебная литература‖: 

Издательский дом ―Федоров‖. 

Ригина Г.С. Книга для учителя. Музыка. 
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―Музыка‖ для 2 класса. Самара: Издательство 

―Учебная литература‖: Издательский дом 

―Федоров‖. 

Ригина Г.С. Поем, слушаем,танцуем: 

нотная хрестоматия к учебнику ―Музыка 2 

класс‖. Самара: Издательство ―Учебная 

литература‖: Издательский дом ―Федоров‖. 

Обучение. Творческое развитие. 

Воспитание. Самара: Издательство 

―Учебная литература‖: Издательский дом 

―Федоров‖. 

3 класс 

Ригина Г.С. Музыка: учебник для 3 класса: с 

электронным приложением. 

Самара: Издательство ―Учебная литература‖: 

Издательский дом ―Федоров‖. 

Ригина Г.С. Рабочая тетрадь к учебнику 

―Музыка‖ для 3 класса. Самара: Издательство 

―Учебная литература‖: Издательский дом 

―Федоров‖. 

Ригина Г.С. Нотная хрестоматия 

к учебнику ―Музыка. 3 класс‖. Самара: 

Издательство ―Учебная литература‖: 

Издательский дом ―Федоров‖. 

Ригина Г.С. Методические рекомендации к 

курсу ―Музыка‖. 3–4 классы. Самара: 

Издательство ―Учебная литература‖: 

Издательский дом ―Федоров‖. 

Ригина Г.С. Книга для учителя. Музыка. 

Обучение. Творческое развитие. 

Воспитание. Самара: Издательство 

―Учебная литература‖: Издательский дом 

―Федоров‖. 

4 класс 

Ригина Г.С. Музыка: учебник для 

4 класса: с электронным приложением. 

Самара: Издательство ―Учебная литература‖: 

Издательский дом ―Федоров‖. 

Ригина Г.С. Рабочая тетрадь к учебнику 

―Музыка‖ для 4 класса. Самара: Издательство 

―Учебная литература‖: Издательский дом 

―Федоров‖. 

Ригина Г.С. Методические рекомендации к 

курсу ―Музыка‖. 3–4 классы. Самара: 

Издательство ―Учебная литература‖: 

Издательский дом ―Федоров‖. 

Ригина Г.С. Книга для учителя. Музыка. 

Обучение. Творческое развитие. 

Воспитание. Самара: Издательство 

―Учебная литература‖: Издательский дом 

―Федоров‖. 

Печатные пособия 
Д – демонстрационные, Ф – фронтальные, П – практические,  К – комплект 

аудиозаписи и фонохрестоматии; Д 

видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся композиторов; Д 

портреты композиторов; Д 

видеозаписи фрагментов оперных и 

балетных спектаклей, выступлений известных певцов, хоровых, оркестровых 

коллективов; 

Д 

Технические средства обучения Ф 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран  Д 

Диапроектор (эпидиаскоп) Размер не менее 150х150см Д 

Мультимедийный проектор  Д 

Персональный компьютер  Д 

Экранно-звуковые пособия  Д 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием  обучения (в том числе и в цифровой форме). 

Видеофильмы по предмету (в том числе и в цифровой форме). Д 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование П 
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таблицы (нотные примеры, средства музыкальной выразительности);                   П 

схемы (расположение инструментов в симфоническом оркестре, партий в хоре); 

_ 

П 

нотный и поэтический текст гимна России; П 

репродукции картин и фотоматериалы, соответствующие тематике программы по 

музыке; 

К 

портреты композиторов; К 

Игры и игрушки Д 

Настольные развивающие игры по тематике предмета ―Музыка‖ К/Ф 

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования Д 

Оборудование класса Д/П 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев (в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами). 

Д/Ф 

Стол учительский с тумбой Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала П 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. П 

Информационно-коммуникационные средства К 

видеофильмы, аудиозаписи в соответствии с программой обучения            П  

диапроектор и слайды/диапозитивы (эскизы декораций к музыкально 

театральным спектаклям, иллюстрации к литературным первоисточникам 

музыкальных произведений) (по возможности); 

Ф 

Ресурсы Интернета Д 

http://mmk-forum.com/showthread.php?t=29563  Д 

http://s-f-k.forum2x2.ru/ Д 

http://allforchildren.ru/songs/ Д 

http://musicrossosh.my1.ru/load/muzyka_dlja_shkolnoj_programmy/10 

 
Печатные пособия 
Д – демонстрационные, Ф – фронтальные, П – практические,  К – комплект 

Комплект электронных приложений, как составляющая часть 

учебника по предмету ―Музыка‖ 

К 

Справочно-энциклопедическая литература на электронных 

носителях, обеспечивающая освоение программы по предмету 

―Музыка‖ 

Ф 

Комплекты традиционного учебного оборудования, 

обеспечивающие освоение программы по предмету ―Музыка‖ 

К 

Комплект дидактических материалов (учебные пособия, рабочие 

тетради, макеты и др.) по всем разделам программы  предмета 

―Музыка‖ 

К 

Комплект демонстрационных и раздаточных материалов по всем 

разделам программы  предмета ―Музыка‖ 

П 

Комплект учебно-методической литературы по предмету ―Музыка‖ 

в соответствии с учебно-методическим комплексом 

Ф 

 

Образовательная область “Технология” 

Раздел I. Пояснительная записка 

http://mmk-forum.com/showthread.php?t=29563
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к рабочей программе по предмету “Технология” 

 

Рабочая программа учебного предмета ―Технология‖ разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

В соответствии со Стандартом на уровне начального общего образования 

осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности мировоззрения обу-

чающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации 

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

ной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогами и сверстниками в учебном процессе;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, преду-

сматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, нацио-

нальных ценностей; укрепление физического и духовного здоровья обучаю-

щихся. 

 Образовательная область ―Технология‖, с позиций социализации 

учащихся, занимает ключевое место в системе общего образования, 

обеспечивает в системе общего образования формирование у школьников 

технологической компетентности. 

В новом федеральном компоненте государственного стандарта по 

технологии для начального общего образования выделены следующие 

содержательные линии, которые реализуют концентрический принцип 

изучения, дают возможность постепенно углублять и расширять программный 

материал: общетрудовые знания, умения и способы деятельности; технология 

изделий из различных материалов (опыт практической деятельности); домашний 

труд. 

Цель предмета - оптимальное общее развитие каждого ребенка 

(психическое, физическое, духовно - нравственное, эстетическое) средствами 

предметно - практической деятельности. 

Общее развитие служит основой для эффективного формирования 

планируемых образовательных результатов по усвоению универсальных 

(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных 

учебных действий. 

В соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами 

обучения предмету ―Технология‖ предполагается решение следующих задач: 

- развивать духовно – нравственное отношение в процессе формирования 

понимания материальной культуры как продукта преобразовательной 
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деятельности предшествующих поколений и людей разных профессий в 

современном мире; 

- формировать внутреннюю позицию школьника, мотивацию успеха, 

способности к творческому самовыражению, интерес к предметно - 

преобразовательной деятельности, ценностного отношения к труду, родной 

природе, своему здоровью; 

- развивать в процессе предметно - практической деятельности 

психические функции: зрительно - пространственного восприятия, 

воссоздающего и творческого воображения, разных видов мышления, речи, 

воли, чувств; 

- развивать ручную умелость в процессе решения конструкторских, 

художественно - конструкторских и технологических задач; 

- развивать регулятивную структуру деятельности, включающей 

ориентировку в задании, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, 

оценку; 

- формировать умения искать и преобразовывать информацию с 

использованием различных информационных технологий; 

- развивать познавательные способности детей, в том числе знаково – 

символического и логического мышления, исследовательской деятельности; 

- развивать коммуникативную компетентность младших школьников на 

основе организации совместной деятельности. 

Реализация поставленных задач в учебно-методическом комплекте не 

ограничивается формированием общеучебных умений чтения и письма, она 

ориентирована и на успешную адаптацию каждого ребенка к новым условиям 

его жизнедеятельности, на организацию постепенного перехода от игровой 

деятельности к учебной посредством формирования следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета “Технология” 

Учебный предмет ―Технология‖ в начальной школе выполняет особенную 

роль, так как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшей 

особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе - предметно- 

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного 

мышления и пространственного воображения). 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного 

предмета ―Технология‖ естественным путем интегрирует знания, полученные 

при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально- практической деятельности ученика. Это, в 
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свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью 

создают уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают 

возрастным особенностям психического развития детей младшего школьного 

возраста. 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным 

учебным предметом. В содержательном плане он предлагает реальные 

взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной 

формы модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами, именованными числами.  

Изобразительное искусство - использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно- прикладного искусства и 

дизайна. 

Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и 

конструкций как универсального источника инженерно- художественных идей 

для мастера, природы как источника сырья с учетом экологических проблем, 

деятельности человека как создателя материально- культурной среды обитания; 

изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 

анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности 

(описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение 

логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии. 

Раздел III. Место учебного предмета “Технология” в учебном плане 

Предмет ―Технология‖ включен в обязательную предметную область, 

которая призвана решать следующие основные задачи реализации содержания: 
Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 
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Согласно учебному плану гимназии на изучение предмета технология в 

начальной школе выделяется 135 часов, их них в 1 классе 33ч (1ч в неделю, 33 

учебные недели), во 2, 3 и 4 классах по 34ч (1ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

 

Раздел IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

“Технология” 

Духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет 

собой важный компонент социального заказа для образования. 

Ценностные ориентиры начального образования на современном этапе 

относят: 

ценность жизни - признание человеческой жизни и существование 

живого в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как 

основы для подлинного художественно-эстетического, эколого- 

технологического сознания; 

ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на сознании себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, ее совершенства, сохранение и приумножение ее богатства, 

отражение в художественных произведениях, предметах декоративно- 

прикладного искусства; 

ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

художественно- культурных, этнических традиций народов России от 

поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества;  

ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального 

человеческого существования. 

Раздел V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы по учебному предмету “Технология”. 

Личностные результаты освоения программы: 

первый год обучения 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к занятиям предметно - практической 

деятельностью; 

-представление о причинах успеха в предметно - практической 

деятельности; 

-первоначальная ориентация на оценку результатов собственной 

предметно - практической деятельности; 
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-интерес к отдельным видам предметно - практической деятельности; 

-этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых 

жизненных ситуаций; 

-знание основных моральных норм поведения; 

-знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

– первичные умения оценки работ, ответов одноклассников на основе 

заданных критериев успешности учебной деятельности; 

–  познавательного интереса к занятиям предметно - практической 

деятельностью; 

- представления о ценности природного мира для практической 

деятельности человека 

второй год обучения 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе и занятиям предметно - практической 

деятельностью; 

– интерес к предметно - исследовательской деятельности, предложенной в 

учебнике; 

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

– понимание причин успеха в учебе; 

– ориентация на оценку результатов собственной предметно - 

практической деятельности; 

– умение оценивать работы одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа 

собственных поступков и поступков одноклассников; 

– интерес к различным видам конструкторско - технологической 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной 

деятельности; 

– понимания значения предметно - практической деятельности в жизни; 

– ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям 

конкретной учебной задачи; 

– способности к самооценке на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

– представления о себе как гражданине России; 

– уважения к культурным традициям своей страны, своего народа; 

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 
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– понимания чувств одноклассников и учителей. 

третий год обучения 

У обучающегося будут сформированы: 

– ориентация на принятие образа ―хорошего ученика‖; 

– ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности 

требованиям конкретной учебной задачи; 

– предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность 

своей деятельности на основе предложенных критериев; 

– положительное отношение к преобразовательной творческой 

деятельности; 

– осознание своей ответственности за общее дело; 

– ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

– уважение к чужому труду и результатам труда; 

– уважение к культурным традициям своего народа; 

– представление о себе как гражданине России; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков и 

поступков окружающих людей; 

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимание чувств окружающих людей; 

– готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к организации. осуществляющей образовательную деятельность, 

понимания необходимости учения; 

– широких социальных и учебно - познавательных мотивов учения; 

– учебно - познавательного интереса к нахождению разных способов 

решения учебной задачи; 

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

– сопереживания другим людям; 

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– осознания себя как гражданина России; 

– чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

материалами курса 

четвѐртый год обучения 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образа ―хорошего ученика‖; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая 

социальные, учебно - познавательные внешние мотивы; 
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– учебно - познавательный интерес к учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т. ч. 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

– осознание себя как гражданина России; 

– осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков 

и поступков других людей; 

– знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные 

поступки; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального 

поведения; 

– понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и 

сопереживание им; 

– эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

материальной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно - познавательных 

мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно - познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности (неуспешности) учебной 

деятельности; 

– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли ―хорошего ученика‖; 

– морального сознания, способности к решению моральных проблем на 

основе учета позиции партнеров в общении, устойчивого следования в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты освоения программы по учебному 

предмету “Технология” 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

первый год обучения 
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Обучающийся научится: 

- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 

-  проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; 

-  оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

-  первоначальному умению проговаривать свои действия в 

ретроспективном плане. 

-  адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

-  в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько 

вариантов решения учебной задачи; 

-  под руководством учителя осуществлять констатирующий контроль по 

результату. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

– в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько 

вариантов решения учебной задачи; 

– под руководством учителя осуществлять констатирующий контроль по 

результату. 

второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

– под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по 

результату; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– умению проговаривать свои действия после завершения работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в конце действия. 

третий год обучения 
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Обучающийся научится: 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

действия; 

– в сотрудничестве с учителем и одноклассниками контролировать и 

оценивать свои действия при работе с учебным материалом; 

– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых 

правил; 

– действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой 

ролью; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– осуществлять предвосхищающий контроль по способу действия; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно - образном и словесно - логическом уровнях; 

– адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в конце действия с учебным материалом. 

четвѐртый год обучения 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на разных уровнях; 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия; 
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– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как по ходу работы, так и по ее завершению. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

- под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

-понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях; 

-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

-анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

-проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию 

объектов труда по заданным основаниям; 

- обобщать, выделять класс объектов по заданному признаку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- продуктивно пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

-  основам смыслового восприятия познавательных текстов; 

- выделять существенную информацию из познавательных текстов; 

- на основе полученной информации принимать несложные практические 

решения; 

- под руководством учителя ориентироваться на возможное разнообразие 

способов решения учебной задачи; 

- под руководством учителя и в сотрудничестве с одноклассниками 

обобщать: выделять класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно; 

-  научиться осознанно читать тексты с целью освоения и использования 

информации. 

второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

– строить небольшие сообщения в устной форме; 

– находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов выполнения 

задания; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осознанно читать тексты с целью освоения и использования 

информации; 
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– сравнивать между собой два объекта, выделяя существенные признаки; 

– устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– обобщать: выделять класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно; 

– подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня 

обобщения; 

– устанавливать аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить небольшие сообщения в устной форме; 

– выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей;  

– проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно 

выделенным критериям; 

– описывать по определенному алгоритму объект наблюдения; 

– под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целого 

из частей; 

– осуществлять поиск дополнительного познавательного материала, 

используя соответствующие возрасту словари, энциклопедии; 

– под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками 

осуществлять выбор эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужного познавательного материала в 

дополнительных изданиях; в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках; 

– владеть общими приемами решения задач; 

– работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, 

схемы, чертежа; 

– находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

– передавать собеседнику важную для решаемой задачи информацию; 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной 

задачи; 

– умению смыслового восприятия познавательных текстов; 

– выделять ряд признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на основе их 

сравнения 
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– проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

– обобщать на основе выделения сущностной связи; 

– подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня 

обобщения; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, 

медиаресурсов; 

– фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– строить рассуждение об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– вместе с одноклассниками осуществлять выбор эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– делать выписки из используемых источников информации; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– выделять ряд общих приемов решения задач. 

четвѐртый год обучения 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в 

открытом информационном пространстве; 

– использовать знаково - символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

– использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее и 

поисковое; 

– воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

– тексты; 

– работать с информацией, представленной в форме текста, схемы, 

чертежа; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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– проводить сравнение, сериацию и классификацию изучаемых объектов 

по заданным критериям; 

– обобщать, самостоятельно выделяя ряд или класс объектов; 

– подводить анализируемые объекты под понятие на основе выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

– находить несколько источников информации делать выписки из 

используемых источников; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

первый год обучения 

- принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

-понимать важность коллективной работы; 

_ контролировать свои действия при совместной работе; 

- допускать существование различных точек зрения; 

- договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

-  следить за действиями других участников совместной деятельности; 

- принимать другое мнение и позицию; 

- строить понятные для партнера высказывания.   

второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения 

интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 
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– воспринимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить 

ее в процессе общения; 

– проявлять инициативу в коллективных работах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от 

собственной; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

– оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения 

коммуникативных задач. 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи, используя по возможности средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую 

взаимопомощь. 

четвѐртый год обучения 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач; 
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– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в т. ч. средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в т.ч. не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации при 

сотрудничестве; 

– контролировать действия партнера;  

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своих действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего решения; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты освоения программы по учебному предмету 

“Технология” 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда: 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно" преобразующей деятельности человека; 

- называть профессии своих родителей; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

- отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида 

работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  уважительно относиться к труду людей; 
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- называть некоторые профессии людей своего региона. 

     второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– воспринимать предметный мир как основную среду обитания 

современного человека; 

– называть и описывать наиболее распространенные в своем регионе 

профессии; 

– понимать правила создания рукотворных предметов; 

– использовать эти правила в своей деятельности; 

– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

– отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида 

работы; 

– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 

– называть традиционные народные промыслы или ремесла своего края. 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла 

своего края или России; 

– выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их 

соответствия окружающей обстановке; 

– использовать отдельные правила создания предметов рукотворного 

мира в практической деятельности; 

– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

– отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида 

и сложности работы; 

– соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать особенности проектной деятельности; 

– осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 

деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, организовывать защиту проекта. 

четвѐртый год обучения 

Обучающийся научится: 

– называть наиболее распространенные в своем регионе профессии и 

описывать их особенности; 

– бережно относиться к ценностям отечественной и зарубежной 

материальной культуры; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира; 
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– руководствоваться правилами создания предметов рукотворного мира в 

своей продуктивной деятельности; 

– самостоятельно анализировать, планировать и контролировать 

собственную практическую деятельность; 

– понимать особенности проектной деятельности; 

– разрабатывать замысел коллективной проектной деятельности, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, организовывать защиту 

проекта; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

– понимать особенности групповой проектной деятельности; 

– осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты: 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

- узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

- узнавать и называть технологические приемы ручной обработки 

материалов, использовавшихся на уроках; 

- выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

технологические приемы их ручной обработки; 

-  применять приемы безопасной работы с инструментами: чертежными 

(линейка), режущими (ножницы), колющими (швейная игла). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять последовательность реализации предложенного учителем 

замысла; 

-  комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

- изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по 

рисункам, схемам. 

второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

– называть новые свойства изученных ранее материалов; 

–подбирать материалы по декоративно – художественным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

– узнавать и называть технологические приемы ручной обработки 

материалов; 
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– экономно расходовать используемые материалы; 

–применять приемы рациональной и безопасной работы с инструментами: 

чертежными(линейка), режущими (ножницы), колющими (швейная игла); 

– распознавать простейшие чертежи и эскизы; 

– изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам, 

эскизам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

– выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, 

происхождение, применение в жизни; 

– подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

–называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшиеся в этом году; 

– экономно расходовать используемые материалы; 

– применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла); 

– изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

– выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять символические действия моделирования под руководством 

учителя; 

– прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения 

работы. 

четвѐртый год обучения 

Обучающийся научится: 

– осознанно подбирать материалы для изделий по декоративно - 

художественным и конструктивным свойствам в зависимости от поставленной 

цели; 

– выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

технологические приемы их обработки при разметке, сборке, отделке; 

– применять приемы безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными, режущими, колющими (игла, крючок, спицы); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели; 

– работать с простейшей технической документацией; 

– изготавливать плоскостные и объемные изделия по чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам; 
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– комбинировать художественные технологии в одном изделии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели; 

– прогнозировать конечный практический результат; 

– проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии 

ручной обработки материалов. 

Конструирование 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

- выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

- изменять вид конструкции; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

- изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в 

материале. 

второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– выделять детали конструкции изделия, называть их форму, взаимное 

расположение, вид, способ соединения; 

– изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

–анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу; 

– изготавливать конструкцию по рисунку, простейшему чертежу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

способа соединения деталей; 

– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать 

его в материале. 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, 

виды и способы соединения деталей; 

– изменять способы соединения деталей конструкции; 

– изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

– размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 

– изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел 

с изображением развертки; 
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– создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью 

учителя. 

четвѐртый год обучения 

Обучающийся научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, виды 

соединения деталей; 

– решать задачи конструктивного характера: на изменение вида и способа 

соединения деталей, придания новых свойств конструкции; 

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу и доступным заданным условиям; 

– размечать развертку заданной конструкции по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу; 

– изготавливать несложные конструкции по рисунку, чертежу, эскизу, 

развертке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел 

с изображением ее развертки; 

– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать 

его в материале. 

Практика работы на компьютере (использование информационных 

технологий) 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

- понимать информацию, представленную в учебнике в различных 

формах; 

- наблюдать информационные объекты различной природы (текст, 

графика), которые демонстрирует взрослый. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  понимать значение компьютера в жизни человека; 

- понимать смысл слова ―информация‖; 

- наблюдать за действиями взрослого, которые помогают выйти на 

учебный сайт по предмету ―Технология‖; 

-  бережно относиться к техническим устройствам; 

-  соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– понимать информацию, представленную в учебнике в различных 

формах; 

–наблюдать информационные объекты различной природы (текст, 

графика), которые демонстрирует взрослый. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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– понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в 

собственной жизни; 

– понимать и объяснять смысл слова ―информация‖; 

– с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету 

―Технология‖; 

– бережно относиться к техническим устройствам; 

– работать с мышью и клавиатурой, оформлять небольшие тексты с 

помощью текстового редактора; 

– соблюдать режим и правила работы на компьютер 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

–пользоваться компьютером в качестве средства поиска, хранения и 

воспроизведения информации; 

– различать устройства компьютера;  

– наблюдать информационные объекты различной природы (текст, 

графика); 

– пользоваться калькулятором; 

– создавать, изменять и сохранять рисунки (Paint); 

– соблюдать правила безопасной работы за компьютером. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать по назначению основные устройства компьютера; 

– понимать информацию в различных формах; 

– переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой; 

– создавать простейшие информационные объекты; 

– пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; 

– писать и отправлять электронное письмо; 

– соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

четвѐртый год обучения 

Обучающийся научится: 

– наблюдать информационные объекты различной природы (текст, 

графика, видео); 

– оформлять тексты с помощью текстового редактора MS Word; 

– представлять информацию в виде рисунка, таблицы; 

– выводить документ на принтер; 

– соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, 

в т. ч. проектной и творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать информационные объекты различной природы (текст, 

графика); 

– составлять и изменять таблицу; 

– создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher; 

– создавать презентацию в программе MSPowerPoint; 
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– соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

Раздел VI. Содержание учебного предмета “Технология” 

1класс  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека. Мир профессий, их социальное значение. 

Разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта, 

декоративно - прикладного искусства). Ориентировка в задании: анализ 

информации в процессе наблюдений, чтения текста на страницах учебника, 

обращения к справочным страницам, аудио и видеоматериалам, общения с 

учителем и сверстниками. Организация рабочего места. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Планирование хода 

практической работы. Самоконтроль практических действий. Задания разных 

типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы) до создания 

собственных образов. Исследовательская работа. Работы коллективные, 

групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе. 

Самообслуживание в школе и дома, элементарный уход за одеждой и обувью. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Многообразие материалов. 

Бумага разных видов, ткань, природный материал плоский и объемный, 

пластилин, ―бросовый‖ материал, текстильные материалы (нитки, тесьма и т.д.). 

Свойства материалов. 

 Технологические приемы обработки материалов. 
Разметка: на глаз, по шаблону, трафарету, с помощью линейки. Сборка и 

соединение деталей: клеем, нитками, переплетением, скручиванием, 

пластилином. Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием. 

Виды художественной техники 

Лепка 

―Печатание‖ узоров и рисунков на пластилиновой основе. ―Рисование‖ 

жгутиками из пластилина. 

Лепка конструктивным способом несложных фигур. Лепка из снега. 

Аппликация 

Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе (аппликация из 

кругов). Аппликация из пластилина. 

Плоская аппликация на бумажной основе из природных материалов 

(листьев). Детали можно дорисовывать. 

Аппликация с использованием ―косичек‖ 

Мозаика 

Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или 

природными материалами. 
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Выполнение мозаичного изображения с помощью природных материалов 

(семян растений, ракушек, гальки) на тонком слое пластилина. Основа плоская 

или объемная. 

Художественное складывание 

Складывание приемом гофрирования полоски и прямоугольника. 

Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков. 

Плетение 

Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов. Плоское 

прямое плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном 

порядке (разметка с помощью шаблона). Простейшее узелковое плетение. 

Шитье и вышивание 

Швы ―вперед иголку‖ и ―вперед иголку с перевивом‖ на разреженной 

ткани, ткани в полоску и клетку. Продергивание нитей на льняной ткани, 

отделка бахромой. Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. 

 Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, 

стекой). 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы). Условные знаки 

оригами: сложить ―долиной‖, сложить ―горой‖, складка, перевернуть. Чтение и 

выполнение разметки с опорой на эскизы, схемы. Изготовление плоскостных и 

объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам. 

Конструирование и моделирование 

Понятие о конструкции изделия. Деталь изделия. Выделение деталей 

изделия. Виды соединения деталей. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу и по заданным условиям. 

Плоскостное моделирование и конструирование из геометрических 

фигур 

Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону 

(трафарету) и наклеенных так, что детали отчетливо видны. Геометрическая 

мозаика. 

Объемное моделирование из готовых геометрических форм 

Создание технических моделей из готовых геометрических форм. 

Создание художественных образов из готовых форм с добавлением деталей. 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги 

Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом 

сминания. Объемные изделия из бумаги, полученные приемом скручивания. 

Моделирование летательных аппаратов с разметкой по шаблону и по клеткам. 

Художественное конструирование из природного материала 

Многодетальные объемные изделия из природных материалов в 

соединении с бумагой, картоном, тканью, проволокой и другими материалами. 

Многодетальные объемные  изделия из одних природных материалов. 

Моделирование несложных моделей из деталей конструктора 
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2 класс  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание 

Материальная культура как продукт творческой предметно -

преобразующей деятельности человека. 

Мир профессий. Профессии типа ―Человек  - техника‖, ―Человек  - 

природа‖, ―Человек  - художественный образ‖. 

Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, 

чтения текста на страницах учебника, восприятия аудио- и видеоматериалов, в 

процессе общения с учителем и сверстниками. Организация рабочего места. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 

Планирование хода практической работы. Самоконтроль действий. Задания 

разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы, 

простейшего чертежа) до создания собственного образа. Исследовательская 

работа. Работы коллективные, групповые, парами, индивидуальные. 

Взаимопомощь в работе. Самообслуживание в школе и дома, элементарный 

уход за одеждой и обувью. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Многообразие материалов. 

Бумага обычная цветная, страницы журналов, бумажные салфетки, 

гофрированная и металлизированная бумага, фантики; ткань, тесьма, веревки, 

нитки; клеенка, поролон, фольга, пластилин, тесто, птичьи перья, вата, яичная 

скорлупа, различный ―бросовый‖ материал. Новые свойства материалов: 

Технологические приемы обработки материалов. 
Разметка: на глаз, по шаблону, с помощью линейки, копированием. 

Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, пластилином, скручиванием, 

закручиванием ниткой, переплетением, с помощью узлов, сцеплением ворса 

бархатной 

бумаги и ниток, скотчем. Отделка: налепные украшения, рамочка в 

технике мозаики из кусочков ткани, рамочки из тесьмы, украшение кружевом. 

Виды художественной техники 

Лепка 

Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое 

пластилина, нанесенного на плоскую или объемную основу. Вылепливание 

предмета из нескольких частей путем примазывания одной части к другой 

(конструктивный способ лепки - обрубовка). Лепка из целого куска путем 

вытягивания (пластический способ лепки). Лепка из теста. 

Аппликация 

Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. Плоская 

аппликация из ткани на бумажной основе. 
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Объемная аппликация из бумаги, природных материалов или ткани на 

бумажной или картонной основе. 

Комбинирование в одной работе разных материалов (коллаж). 

Мозаика 

Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или 

полученными с помощью обрывания. 

Объемная мозаика. Выполнение мозаики из разных материалов. 

Художественное складывание 

Складывание приемом гофрирования (―гармошкой‖) деталей из круга, 

овала, квадрата, треугольника. Объединение деталей в одном изделии. Оригами 

из бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной салфетки и 

сравнение свойств бумаги и ткани. 

Плетение 

Косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или 

бумажного шпагата, проволоки, соломы. Прямое плетение из полосок бумаги 

(разметка по линейке). Узелковое плетение (макраме) из текстильных 

материалов (узлы морские и декоративные). 

Шитье и вышивание 

Вышивание по криволинейному контуру швом ―вперед иголку‖. 

Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами. 

Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, 

стекой). 
Работа с технической документацией (рисунок, схема, эскиз, простейший 

чертеж). Линии чертежа (контур, сгиб, размерная). Условные знаки оригами: 

сложить ―долиной‖, сложить ―горой‖, складка, вогнуть внутрь, выгнуть наружу, 

перевернуть. Изготовление плоскостных и объемных изделий по рисункам, 

эскизам, схемам, простейшим чертежам. 

Конструирование и моделирование 

Выделение деталей изделия. Виды соединения деталей. Конструирование 

и моделирование изделий из различных материалов по образцу и заданным 

условиям. 

Плоскостное моделирование и конструирование из геометрических 

фигур. 

Объемное моделирование из готовых геометрических форм 

Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из 

готовых форм. 

Более сложные художественные образы из готовых геометрических форм 

(в том числе из цилиндра и конуса). 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги 

Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приемами 

складывания, сгибания. Летающие модели. 

Моделирование из деталей конструктора 
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3 класс  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание 

Традиционные народные промыслы и ремесла своего края, уважительное 

отношение к ним. Профессии типа ―Человек- техника‖, ―Человек -природа‖, 

―Человек - художественный образ‖. Общие правила создания предметов 

рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность). 

Ориентировка в задании, организация рабочего места, планирование трудового 

процесса, контроль и корректировка хода работы. Отбор и анализ информации 

из учебника, других печатных изданий и электронных источников информации. 

Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы, 

чертежа) до создания собственных образов. 

Исследовательская работа. Использование полученных знаний и умений 

для творческой самореализации в домашних условиях. Осуществление под 

руководством учителя проектной деятельности по созданию готового продукта. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Многообразие материалов. 

Пластилин, бумага обычная цветная, белая плотная, цветная с двух 

сторон, картон, гофрированный картон, ткань, нитки, тесьма, сутаж, природный 

материал (песок, опилки, яичная скорлупа, высушенная кожура цитрусовых), 

пуговицы, бусины, бисер. Свойства материалов. 

Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, с помощью линейки, циркуля, копированием. Сборка и 

соединение деталей: клеем, сшиванием, щелевым замком, с помощью клапанов, 

надрезов, переплетением; модульное соединение, с помощью проволоки, 

пластилина. 

Отделка: вышивкой, бисером, раскрашиванием. Подбор материалов для 

изделий по их декоративно - художественным и конструктивным свойствам. 

Виды художественной техники 

Лепка 

Лепка сложной формы разными приемами, в том числе и приемами, 

используемыми в народных художественных промыслах. Лепка низким и 

высоким рельефом (барельеф и горельеф). 

Аппликация 

Выпуклая контурная аппликация (по линии контура приклеить нитки, 

шнурки, бумажный шпагат, полоски гофрированного картона или пришить 

тесьму, сутаж). Прорезная аппликация 

Мозаика 

Мозаика из мелких природных материалов, например песка или опилок. 

Коллаж 

Соединение в одной работе разных материалов и предметов. 
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Художественное складывание 

Оригами из квадрата и прямоугольника. Модульное оригами. 

Складывание из любой фигуры с последующим вырезанием. 

Плетение 

Объемное плетение из бумаги. Плетение на картоне с помощью иголки и 

нитки. 

Шитье и вышивание 

Знакомство с различным применением швов ―строчка‖, ―через край‖, 

―петельный‖. Пришивание пуговиц ―на ножке‖ в процессе изготовления 

изделий. 

Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, 

стекой, линейкой, циркулем). 
Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, 

развертка). 

Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Условные знаки 

оригами. Чтение условных графических изображений. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Плоскостное моделирование и конструирование  

Мозаика из элементов круга и овала. Игрушки из картона с подвижными 

деталями. Головоломки из картона и шнура. 

Объемное моделирование из бумаги 

Объемные изделия из деталей, соединенных с помощью щелевого замка. 

Объемные изделия с клапанами. Объемные изделия с разными способами 

соединения. Технические модели, изготовленные по чертежу. 

Моделирование и конструирование из ткани 

Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали соединяются швом. 

Плоские игрушки из ткани. Детали соединяются клеем. 

Практика работы на компьютере 

Значение компьютера в жизни человека. Понятие информации. 

Восприятие, кодирование/декодирование разного рода информации. 

Возможности компьютера для хранения и передачи информации. Основные 

устройства компьютера. Включение и выключение компьютера, перевод в 

режим ожидания. Компьютерные программы: калькулятор, текстовые 

редакторы Блокнот, WordPad и графический редактор Paint. Их назначение и 

возможности. Операции над файлами и папками: создание, перемещение, 

копирование, удаление. Открывание файлов и запуск программы. Сохранение 

вводимой информации. Интернет: понятие, назначение, программы - 

обозреватели. Компьютер как средство поиска и воспроизведения необходимой 

информации, в том числе в сети Интернет. Правила поведения в компьютерном 

кабинете. Соблюдение безопасных и рациональных приемов работы на 

компьютере. 
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4 класс  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание. 

Культурно - историческая ценность предшествующих традиций, 

отраженных в предметном мире, бережное отношение к ним. Наиболее 

распространенные в своем регионе профессии. Профессии родителей учащихся. 

Использование в продуктивной деятельности наиболее важных правил дизайна. 

Анализ задания, рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, планирование трудового процесса, контроль и корректировка 

хода работы. 

Отбор и анализ информации из учебника, других печатных и электронных 

источников. Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде 

рисунка, фотографии, схемы, чертежа) до создания собственного образа. 

Исследовательская работа. Работы коллективные, групповые, парами, 

индивидуальные. Взаимопомощь 

в работе. Проектная деятельность (индивидуальная, групповая, 

коллективная). Использование полученных знаний и умений для 

самообслуживания и благоустройства своего дома. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Многообразие материалов. 

Бумага разных видов, ткань (одноцветная, белая, узорчатая, с 

разреженным полотняным плетением, канва), нитки (швейные, мулине, 

шерстяные, ирис), ленты, проволока, пластилин, картон, природные материалы 

(живые цветы, сухоцветы, солома), различные предметы для наполнителя 

(―шумелки‖ и ―картон ручной работы‖), бусинки и бисер, краски. Новый 

свойства материалов. 

Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля. Сборка и соединение: клеем, нитками, 

проволокой. Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием. 

Виды художественной техники 

Лоскутная мозаика 

Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на бумагу. 

Детали вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты. 

Вышивание 

Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по эскизу, схеме. Швы 

―петельки‖ и ―вприкреп‖. 

Папье - маше 

Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга (слоистое папье - 

маше). Папье - маше из размельченной бумажной 

массы. 
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Роспись ткани 

Свободная роспись. Роспись по соли. Холодный батик. 

Вязание 

Виды пряжи. Виды крючков и спиц. Вязание крючком. Приемы вязания -  

цепочка из воздушных петель, столбики без накида и с накидом. Вязание на 

спицах. Набор петель. Виды петель. Чулочная вязка, вязка ―резинка‖. 

Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, 

крючком, спицами, циркулем).). 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, 

развертка). 

Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Чтение условных 

графических изображений. Изготовление изделий по рисункам, эскизам, 

схемам, чертежам. 

Конструирование и моделирование 

Изделие, деталь изделия. Соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия. 

Исследование конструктивных особенностей объектов, подбор 

материалов и технологии их изготовления, проверка конструкции в действии, 

внесение коррективов. 

Художественное конструирование из растений 

Композиции из сухих растений. Букеты и композиции из живых растений. 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги и картона 

Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов. 

Объемные изделия из бумаги, полученные приемом ―складывания по 

кривой‖. 

Объемные игрушки из картонных коробок с подвижными деталями. 

Конструирование и моделирование из разных материалов 

Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения соломенных 

изделий. 

Изготовление кукол из ниток. Конструирование из проволоки - 

контурные, каркасные фигуры, проволочная 

скульптура. 

Объемное моделирование из ткани 

Моделирование беcшовных кукол. Объемные игрушки из плотной ткани, 

детали которых соединяются наружным петельным швом. Объемные игрушки 

из тонких тканей, детали которых соединяются внутренним швом ―строчка‖ и 

выворачиваются. 

Практика работы на компьютере 

Выполнение базовых действий на компьютере с использованием 

безопасных для органов зрения, нервной системы и опорно - двигательного 

аппарата приемов работы. Использование компьютера для поиска и 

воспроизведения необходимой информации, для решения доступных учебных 
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задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

таблицами). Основные операции при создании текстов и оформлении текстов. 

Клавиатурное письмо. Работа с клавиатурным тренажером. Электронные 

таблицы, их назначение. Компьютерные программы: MS Word, MS Publisher, 

Adobe Photoshop, MS PowerPoint. 

 

Раздел VII. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 
Содержание 

предмета 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 класс (33 часа) 

Виды 

художественной 

техники 

 

Лепка 

Мозаика 

Художественное 

складывание 

Плетение 

Шитьѐ и 

вышивание 

Анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного, прогнозировать получение 

практических результатов в зависимости от характера выполняемых 

действий, находить и использовать в соответствии с этим 

оптимальные средства и способы работы. 

Планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с еѐ целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания, отбирать оптимальные способы его выполнения. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать своѐ рабочее 

место, рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приѐмы безопасного и рационального труда; работать в малых 

группах, осуществлять  сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли (уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми) 

Оценивать результат деятельности: проверять изделие в действии, 

корректировать при необходимости его конструкцию и технологию 

изготовления. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) доступные 

материалы: их виды, физические свойства (цвет, фактуру, форму и 

др.), технологические свойства – способы обработки материалов 

(разметка, выделение деталей, формообразование, сборка, отделка), 

конструктивные особенности используемых инструментов (ножницы, 

канцелярский нож), чертѐжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль), приѐмы работы приспособлениями (шаблон, трафарет, 

лекало, выкройка и др.) и инструментами 

Создавать мысленный образ конструкции с учѐтом поставленной 

конструкторско-технологической задачи или с целью передачи 

определѐнной художественно-эстетической информации; воплощать 

мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблюдая приѐмы безопасного и 

рационального труда. 

Планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; отбирать наиболее 

эффективные способы решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных 
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условий. 

Анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного, прогнозировать получение 

практических результатов в зависимости от характера выполняемых 

действий, находить и использовать в соответствии с этим 

оптимальные средства и способы работы. 

Планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с еѐ целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания, отбирать оптимальные способы его выполнения. 

Конструирование 

и  моделирование 

 

Плоскостное 

конструирование 

и  моделирование 

из геометрических 

фигур 

Объѐмное 

моделирование из 

готовых 

геометрических 

форм  

Объѐмное 

моделирование и 

конструирование 

из бумаги  

Художественное 

конструирование 

из природного 

материала  

Моделирование 

несложных 

моделей из 

деталей 

конструктора 

Организовывать свою деятельность: подготавливать своѐ рабочее 

место, рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приѐмы безопасного и рационального труда. Работать в малых 

группах, осуществлять  сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли (уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми). 

Оценивать результат деятельности: проверять изделие, 

корректировать при необходимости его конструкцию и технологию 

изготовления. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) доступные 

материалы: их виды, физические свойства (цвет, фактуру, форму и 

др.), технологические свойства – способы обработки материалов 

(разметка, выделение деталей, формообразование, сборка, отделка), 

конструктивные особенности используемых инструментов (ножницы, 

канцелярский нож), чертѐжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль), приѐмы работы приспособлениями (шаблон, трафарет, 

лекало, выкройка и др.) и инструментами. 

Планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; отбирать наиболее 

эффективные способы решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного, прогнозировать получение 

практических результатов в зависимости от характера выполняемых 

действий, находить и использовать в соответствии с этим 

оптимальные средства и способы работы. 

Планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с еѐ целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания, отбирать оптимальные способы его выполнения. 

Создавать мысленный образ конструкции с учѐтом поставленной 

конструкторско-технологической задачи или с целью передачи 

определѐнной художественно-эстетической информации; воплощать 

мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблюдая приѐмы безопасного и 

рационального труда. 

2 класс (34 часа) 

Виды Организовывать свою деятельность: подготавливать своѐ рабочее 
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художественной 

техники 

 

Лепка 

Мозаика 

Художественное 

складывание 

Плетение 

Шитьѐ и 

вышивание 

 

 

 

 

место, рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приѐмы безопасного и рационального труда; работать в малых 

группах. Осуществлять сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли (уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми) 

Анализировать и прогнозировать предлагаемые задания: понимать 

поставленную цель, отделять известное от неизвестного, 

прогнозировать получение практических результатов в зависимости 

от характера выполняемых действий, находить и использовать в 

соответствии с этим оптимальные средства и способы работы. 

Искать, отбирать и использовать - необходимую информацию (из 

учебника и других справочников и дидактических материалов, 

использовать информационно-компьютерные технологии) 

Оценивать результат деятельности: проверять изделие в действии, 

корректировать при необходимости его конструкцию и технологию 

изготовления. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) доступные 

материалы: их виды, физические свойства (цвет, фактуру, форму и 

др.), технологические свойства-способы обработки материалов 

(разметка, выделение деталей, формообразование, сборка, отделка), 

конструктивные особенности используемых инструментов (ножницы, 

канцелярский нож), чертѐжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль), приѐмы работы приспособлениями (шаблон, трафарет, 

лекало, выкройка и др.) и инструментами. 

Конструирование 

и  моделирование 

 

Плоскостное 

конструирование 

и моделирование 

из геометрических 

форм  

Аппликация и 

мозаика из 

геометрических 

фигур 

Объѐмное 

конструирование 

и моделирование 

из готовых 

геометрических 

форм  

Объѐмное 

конструирование 

и моделирование 

из бумаги 

Моделирование из 

деталей 

Организовывать свою деятельность: подготавливать своѐ рабочее 

место, рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приѐмы безопасного и рационального труда; работать в малых 

группах. Осуществлять сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли (уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми) 

Наблюдать связи человека с природой и предметным миром; 

предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество 

мастеров родного края. 

Искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из 

учебника и других справочников и дидактических материалов, 

использовать информационно-компьютерные технологии) 

Исследовать конструкторско- технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач прикладного характера в 

зависимости от цели и конкретных условий работы. 

Анализировать, прогнозировать конструкторско- технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагаемых заданий, 

выделять известное и неизвестное, осуществлять информационный, 

практический поиск и открытие нового знания и умения; 

анализировать и читать графические изображения (рисунки, 

простейшие чертежи и эскизы, схемы) 
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конструктора 

 

Создавать мысленный образ конструкции с учѐтом поставленной  

конструкторско- технологической задачи или с целью передачи 

определѐнной художественно-эстетической информации; воплощать 

мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблюдая приѐмы безопасного и 

рационального труда. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку  в ходе работы и 

конечного результата. 

3 класс (34 часа) 

Виды 

художественной 

техники 

 

Лепка 

Аппликация 

Мозаика 

Коллаж 

Художественное 

вырезание 

Художественное 

складывание 

Плетение 

Шитье и 

вышивание 

Называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла 

своего края или России. 

Использовать отдельные правила создания предметов рукотворного 

мира в практической деятельности. 

Организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы. 

Отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от 

вида и сложности работы. 

Соблюдать правила безопасности при работе с колющими и 

режущими инструментами. 

Соблюдать гигиенические нормы 

пользования инструментами. 

Подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной 

задачей. 

Называть новые технологические 

приемы ручной обработки материалов. Экономно расходовать 

используемые материалы. 

Применять приемы рациональной 

работы с инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы), колющими (игла). 

Узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, 

происхождение, применение в жизни. 

Конструирование 

и моделирование  

 

Плоскостное 

конструирование 

и моделирование 

Объемное 

конструирование 

моделирование из 

бумаги 

Конструирование 

и моделирование 

из ткани. 

 

Понимать особенности проектной деятельности; 

Осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 

деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта 

 Узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, 

происхождение, применение в жизни; 

Изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 Выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

 Выполнять символические действия моделирования под 

руководством учителя. 

 Выделять детали изделия, называть их форму, взаимное 

расположение, виды и способы соединения деталей. 

 Изменять способы соединения деталей конструкции. 

 Изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств. 

 Анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу. 

 Размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу. 

 Изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 
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4 класс (34 часа) 

Виды 

художественной 

техники 

 

 Лоскутная 

мозаика 

Вышивание 

Папье – маше 

Роспись ткани 

Вязание 

 

Называть наиболее распространенные в своем регионе профессии и 

описывать их особенности. 

Бережно относиться к ценностям отечественной и зарубежной 

материальной культуры. 

Понимать общие правила создания предметов рукотворного мира. 

Руководствоваться правилами создания предметов рукотворного мира 

в своей продуктивной деятельности. 

Самостоятельно анализировать, планировать и контролировать 

собственную практическую деятельность. 

Понимать особенности проектной деятельности. 

Разрабатывать замысел коллективной проектной деятельности, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, организовывать 

защиту проекта. 

Выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Осознанно подбирать материалы для изделий по декоративно - 

художественным свойствам в зависимости от поставленной 

цели. 

Выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

технологические приемы их обработки при разметке, сборке, отделке. 

Применять приемы безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными, режущими, колющими (игла, крючок, спицы). 

Прогнозировать конечный практический результат. 

Проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии 

ручной обработки материалов. 

Конструирование 

и  моделирование 

 

Художественное  

конструирование 

из растений 

Объемное 

конструирование 

и моделирование 

из бумаги и 

картона 

Конструирование 

и моделирование 

из разных 

материалов 

Объемное 

моделирование из 

ткани 

 

Уважительно относиться к труду людей. 

Понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных 

в предметном мире, и уважать их. 

Понимать особенности групповой проектной деятельности. 

Осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах. 

Осознанно подбирать материалы для изделий по конструктивным 

свойствам в зависимости от поставленной цели. 

Выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели. 

Работать с простейшей технической документацией. 

Изготавливать плоскостные и объемные изделия по чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Комбинировать художественные технологии в одном изделии. 

Прогнозировать конечный практический результат. 

Анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, виды 

соединения деталей. 

Решать задачи конструктивного характера: 

на изменение вида и способа соединения деталей, придания новых 

свойств конструкции. 

Анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему 

чертежу, эскизу и доступным заданным условиям. 

Размечать развертку заданной конструкции по рисунку, простейшему 
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чертежу или эскизу. 

Изготавливать несложные конструкции по рисунку, чертежу, эскизу, 

развертке. 

Приложение №1 (1 класс) 

Приложение №2 (2 класс) 

Приложение №3 (3 класс) 

Приложение №4 (4 класс) 

 

Раздел VIII. Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

включает в себя дидактическое и методическое обеспечение образовательной 

программы, описание печатных пособий, технических средств обучения, 

экранно-звуковых пособий, игр и игрушек, оборудования класса, а также 

перечень информационно-коммуникативных средств обучения. Эти материалы 

представлены в таблицах: 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1 класс 

Цирулик Н.А., Проснякова Т. Н. 

Технология. Умные руки: учебник для 1 

класса – 4-е изд., перераб. и доп. - 

Самара: Издательство ― Учебная 

литература‖: Издательский дом 

―Фѐдоров‖, 2011 

Проснякова Т.Н. Школа волшебников: 

Рабочая тетрадь по технологии для 1 

класса..- 4-е изд. - Самара: Издательство 

―Учебная литература‖: Издательский 

дом ―Фѐдоров‖, 2011. 

Цирулик Н.А., Цирулик Г.Э., Хлебнико-

ва С.И. Бумажные фантазии. Тетрадь 

для практических работ (прило-жение к 

учебнику ―Технология. Умные руки‖) 1 

класс. - Самара: Издательство ―Учебная 

литература‖: Издательский дом ―Фѐдо-

ров‖, 2011 

Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2-х частях. – М.: 

Просвещение, 2010.  

Программы начального общего образования. 

Система  Л.В.Занкова/ Сост. Н.В.Нечаева, 

С.В.Бухалова. Учебная программа. Технология. 

Цирулик Н.А. -Самара: Издательский дом 

―Федоров, 2011. 

Проснякова Т.Н., Мухина Е.А. Методические 

рекомендации к курсу ―Технология‖ 1 класс. – 

2-е изд., перераб. -  Самара: Издательство           

― Учебная литература‖: Издательский дом ―Фѐ-

доров‖, 2011. 

Контрольные работы  по системе Л.В.Занкова/ 

сост. С. Г.Яковлева. - Самара: Корпорация ―Фе-

доров‖ 2007. 

2 класс 

Цирулик Н.А., Проснякова Т. Н. 

Технология. Уроки творчества: Учебник 

для 2 кл. – Самара: Издательство 

―Учебная литература‖; Издательский 

дом  ―Федоров‖, 2010. 

Проснякова Т.Н. Рабочие тетради для 2 

класса. (Школа волшебников; 

Волшебные секреты). - Самара: 

Примерные программы начального общего 

образования. В 2 ч.– М.: Просвещение, 2010. 

Сборник программ для четырѐхлетней 

начальной школы. Система Л.В. Занкова. 

Цирулик Н.А. Технология. – Самара: 

Издательство ―Учебная литература‖; 

Издательский дом  ―Федоров‖, 2010.  

Проснякова Т.Н. Технология. Методическое 
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Издательство ―Учебная литература‖; 

Издательский дом  ―Федоров‖, 2010. 

 

 

 

пособие, 2 класс. – Самара: Издательство 

―Учебная литература‖; Издательский дом  

―Федоров‖, 2010. 

С.Г. Яковлева Контрольные работы по системе 

Л.В. Занкова. 1 (2) полугодие. – Самара: Изда-

тельство ―Учебная литература‖; Издательский 

дом  ―Федоров‖, 2007. 

3 класс 

Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. 

Технология. Твори, выдумывай, 

пробуй!: Учебник для 3 кл. – Самара: 

Издательство ―Учебная литература‖; 

Издательский дом  ―Федоров‖, 2010. 

 

Проснякова Т.Н. Рабочая тетрадь 

―Бумажное волшебство‖ по технологии 

3 класс.- 2-е изд. - Самара: Издательство 

―Учебная литература‖: Издательский 

дом ―Фѐдоров‖, 2013. 

 

 

Примерные программы начального общего 

образования. В 2 ч.– М.: Просвещение, 2010. 

Сборник программ для четырѐхлетней 

начальной школы. Система Л.В. Занкова. 

Цирулик Н.А. Технология. – Самара: 

Издательство ―Учебная литература‖; 

Издательский дом  ―Федоров‖, 2010.  

Цирулик Н.А. Технология. Методическое 

пособие, 3 класс. – Самара: Издательство 

―Учебная литература‖; Издательский дом  

―Федоров‖, 2010. 

С.Г. Яковлева Контрольные работы по системе 

Л.В. Занкова. 1 (2) полугодие. – Самара: Изда-

тельство ―Учебная литература‖; Издательский 

дом  ―Федоров‖, 2010. 

4 класс 

Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. и др. 

Технология. Ручное творчество: 

Учебник для 4 кл. – Самара: 

Издательство ―Учебная литература‖; 

Издательский дом  ―Федоров‖, 2010. 

 

 

Примерные программы начального общего 

образования. В 2 ч.– М.: Просвещение, 2010. 

Сборник программ для четырѐхлетней 

начальной школы. Система Л.В. Занкова. 

Цирулик Н.А. Технология. – Самара: 

Издательство ―Учебная литература‖; 

Издательский дом  ―Федоров‖, 2010.  

Цирулик Н.А. Технология. Методическое 

пособие, 4 класс. – Самара: Издательство 

―Учебная литература‖; Издательский дом  

―Федоров‖, 2010. 

С.Г. Яковлева Контрольные работы по системе 

Л.В. Занкова. 1 (2) полугодие. – Самара: Изда-

тельство ―Учебная литература‖; Издательский 

дом  ―Федоров‖, 2010. 

Печатные пособия 

Д – демонстрационные, Ф – фронтальные, П – практические,  К – комплект 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения.  Д 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала. Д/П 

Технические средства обучения 

CD/DYD -проигрыватели  Д 

Магнитная доска.  Д 

Экспозиционный экран Размер не менее 150х150см Д 

Компьютер с программным  П 



 509 

обеспечением 

Мультимедийный проектор  Д 

Экранно-звуковые пособия  

Видеофильмы (труд людей, 

технологические процессы, народные 

промыслы и др.) 

 Д 

Слайды  по основным темам курса  Д 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с 

различными материалами в соответствии 

с программой обучения 

 К 

Набор демонстрационных материалов, 

коллекций (в соответствии с 

программой) 

 Ф/П 

Конструкторы для изучения простых 

конструкций и механизмов 

 К 

Объѐмные модели геометрических фигур  Ф/П 

Информационно-коммуникационные средства 

Мультимедийные (цифровые) 

Образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, 

обучающие программы по предмету (по 

возможности) 

 Д 

Оборудование класса 

Ученические столы одно-и двухместные с комплектом стульев. К 

Стол учительский с тумбой Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного  оборудования  и пр. 

Д 

Демонстрационная подставка для образцов, изготавливаемых изделий Д 

Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала Д 

Подставки или витрины для экспонирования книг, держатели для схем и 

таблиц и т.п. 

П 

 

Образовательная область “Физическая культура” 

 

Раздел I. Пояснительная записка 

к рабочей программе по предмету “Физическая культура” 

 

Программа по физической культуре создана на основе требований ФГОС 

НОО, разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников. Программа дает распределение учебных часов по 

разделам курса. Задача формирования представлений о физической культуре не 

является самоцелью, а знания, которые приобретает младший школьник, 

выступают средством развития его физической деятельности, овладения 

физической культурой как частью общей культуры человека. ―Физическая 
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культура‖ призвана сформировывать у учащихся устойчивые мотивы и 

потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, целостном развитии своих физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

Учитывая особенности предмета ―Физическая культура‖, целью 

программы является формирование у учащихся начальной школы МАОУ 

гимназии №80 основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  

Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредст-

вом обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим дей-

ствиям из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее зна-

чении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими уп-

ражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленно-

сти; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных и кондиционных способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах, и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 воспитание дисциплинированности. 

 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета  

“Физическая культура” 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и 

самостоятельность.  

Данная рабочая программа предусматривает использование комплексной 

программы физического воспитания учащихся и обеспечивает обучение 
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учащихся базовым двигательным действиям, включая технику основных видов 

спорта: легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка. 

Раздел ―Основы знаний о физической культуре‖ предусматривает изучение 

теоретических  вопросов о личной гигиене учащихся, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на организм человека, на развитие коллективных, 

трудовых, волевых и нравственных качеств личности, о физической культуре 

личности, ее взаимосвязи с основами здорового образа жизни и овладением 

основами методики самостоятельных занятий. Во время изучения конкретных 

разделов программы предлагаются учащимся теоретические сведения  на 

уроках об основных видах спорта, безопасности и оказания первой помощи при 

травмах, о выдающихся спортсменах (акцент делается на спортсменах из 

Челябинской области).. Процесс обучения структурируется в зависимости от 

этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов обучения, и может быть связан с 

освоением того или иного способа физической деятельности, овладением 

физическим упражнением, развитием физических качеств и т.п. Для полноты 

реализации программного содержания, помимо уроков физической культуры 

как ведущей формы организации обучения, используются физкультурно-

оздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной недели, спортивно-

массовые мероприятия и педагогически организованные формы занятий после 

уроков (спортивные соревнования, спортивные праздники. При организации 

целостного образовательного процесса в начальной школе особое значение 

приобретают межпредметные связи: содержание физической культуры 

соотносится с содержанием таких учебных предметов, как окружающий мир, 

литературное чтение, математика и искусство. При этом, разрабатывая 

межпредметное содержание в структуре этих образовательных дисциплин, 

целесообразно ориентироваться на расширение и углубление знаний о 

физической культуре, закрепление общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности, которые формируются в процессе освоения школьниками 

содержания учебного предмета ―Физическая культура‖. Это, касается, прежде 

всего выполнения правил гигиены, здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья. 

Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее 

деятельностный характер. Процесс обучения структурируется в зависимости от 

этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов обучения, и может быть связан с 

освоением того или иного способа физической деятельности, овладением 

физическим упражнением, развитием физических качеств и т.п. Для полноты 

реализации программного содержания, помимо уроков физической культуры 

как ведущей формы организации обучения, используются физкультурно-

оздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной недели, спортивно-

массовые мероприятия и педагогически организованные формы занятий после 

уроков (спортивные соревнования, спортивные праздники, спортивные кружки, 

занятия лечебной физической культурой). При организации целостного 
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образовательного процесса в начальной школе особое значение приобретают 

межпредметные связи: содержание физической культуры соотносится с 

содержанием таких учебных предметов, как окружающий мир, литературное 

чтение, математика и искусство. При этом, разрабатывая межпредметное 

содержание в структуре этих образовательных дисциплин, целесообразно 

ориентироваться на расширение и углубление знаний о физической культуре, 

закрепление общих учебных умений, навыков и способов деятельности, 

которые формируются в процессе освоения школьниками содержания учебного 

предмета "Физическая культура". Это касается, прежде всего, выполнения 

правил гигиены, здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья. 

 

Раздел III. Место учебного предмета “Физическая культура”  

в учебном плане 

Предмет ―Физическая культура‖ включен в обязательную часть 

предметной области ―Физическая культура‖ учебного плана, которая 

призвана решать следующие основные задачи реализации содержания: 
Предметная область Основные задачи реализации содержания 

Физическая культура 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населѐнному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, еѐ современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нѐм. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Программа учебного предмета по курсу ―Физическая культура‖ для 1-4 

классов составлена на основе Примерной программы начального общего 

образования по физической культуре, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и авторской  

программы В. Н. Шаулина для 1-4 классов, которая полностью соответствует 

требованиям. 

Количество часов по учебному плану: в 1 классах - 33 учебных недели, 

3 часа в неделю, 99 часов в год, 2 – 4 классах  34 учебных недели, по 3 часа в 

неделю, 102 часа в год. Всего за курс обучения – 405 часов. 

 

Раздел IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

“Физическая культура”  

Содержание учебного предмета ―Физическая культура‖ направлено на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной 

деятельности. В процессе освоения курса у учащихся начальной школы 
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укрепляется здоровье, формируются общие и специфические умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. 

Содержательная линия включает: 1) знания о физических упражнениях, 

их роли и значении в физической подготовке человека, правилами их 

выполнения; 2) простейшие способы организации самостоятельных занятий по 

развитию основных физических качеств и освоению физических упражнений, 

приемы наблюдения за показателями физического развития и физической 

подготовленности; 3) жизненно важные двигательные умения и навыки, 

подвижные игры и упражнения из базовых видов спорта.  

Основные ценностные ориентиры учебного предмета учащихся 1-4 

классов МАОУ гимназии №80 г. Челябинска развитие личности школьника, его 

творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения 

учиться; воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающим. 

Решение этих задач возможно, если исходить из гуманистического 

убеждения, опирающегося на данные педагогической психологии: все дети 

способны успешно учиться в начальной школе, если создать для них 

необходимые условия. И одно из этих условий - личностно-ориентированный 

подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт. 

 

Раздел V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы по учебному предмету “Физическая культура” 

Универсальными компетенциями учащихся МАОУ гимназии №80   на 

этапе начального общего образования по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и ис-

пользовать средства для достижения ее цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимо-

действовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися МАОУ гимназии №80  

содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопережива-

ния; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в дости-

жении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 
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Метапредметными результатами освоения учащимися МАОУ гимназии 

№80  содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объек-

тивную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать спо-

собы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаи-

моуважения 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 за-

нятий; 

 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 эталон-

ными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися МАОУ гимназии №80  

содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, ор-

ганизовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характери-

зовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и во-

енной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоро-

вья, физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического раз-

вития (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; 
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 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с раз-

ной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пуль-

са, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения под-

вижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двига-

тельных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправ-

лять; 

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении обще-

развивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высо-

ком техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, приме-

нять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения раз-

личными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Обучающиеся 1 класса научатся:  

1. Осваивать универсальные умения, связанные с выполнением орга-

низующих упражнений; 

2. Различать и выполнять строевые команды; 

3. Соблюдать правила техники безопасности; 

4. Проявлять качества силы, координации, выносливости; 

5. Осваивать умения выполнять универсальные физические упражне-

ния; 

6. Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

7. Взаимодействовать в парах и группах; 

8. Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

9. Развивать физические качества. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1. выполнять комплексы упражнений, направленно воздействующих 

на формирование правильной осанки; 

2. выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 

3. выполнять передвижение в ходьбе, беге, прыжках разными спосо-

бами; 

4. моделировать технические действия в игровой деятельности; 
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5. осваивать технические действия из спортивных игр; 

6. моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах; 

7. осваивать универсальные умения контролировать величину нагруз-

ки по частоте сердечных сокращений; 

8. описывать технику легкоатлетических упражнений; 

9. выявлять характерные ошибки в упражнениях. 

Обучающиеся 2 класса научатся:  

1. Осваивать универсальные умения, связанные с выполнением орга-

низующих упражнений; 

2. Различать и выполнять строевые команды; 

3. Соблюдать правила техники безопасности; 

4. Проявлять качества силы, координации, выносливости; 

5. Осваивать умения выполнять универсальные физические упражне-

ния; 

6. Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

7. Взаимодействовать в парах и группах; 

8. Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

9. Развивать физические качества. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1. Выполнять комплексы упражнений, направленно воздействующих 

на формирование правильной осанки; 

2. Выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 

3. Выполнять передвижение в ходьбе, беге, прыжках разными спосо-

бами; 

4. Моделировать технические действия в игровой деятельности; 

5. Осваивать технические действия из спортивных игр; 

6. Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах; 

7. Осваивать универсальные умения контролировать величину нагруз-

ки по частоте сердечных сокращений; 

8. Описывать технику легкоатлетических упражнений; 

9. Выявлять характерные ошибки в упражнениях. 

10. Определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости); 

11. Вести наблюдение за физическим развитием и физической подго-

товленностью, выполнять закаливающие водные процедуры; 

12. Выполнять комплексы упражнений на развитие точности метания 

малого мяча; 

13. Выполнять комплексы упражнений на развитие равновесия. 

 

Обучающиеся 3 класса научатся:  
1. Осваивать универсальные умения, связанные с выполнением орга-

низующих упражнений; 
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2. Различать и выполнять строевые команды; 

3. Соблюдать правила техники безопасности; 

4. Проявлять качества силы, координации, выносливости; 

5. Осваивать умения выполнять универсальные физические упражне-

ния; 

6. Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

7. Взаимодействовать в парах и группах; 

8. Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

9. Развивать физические качества. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1. Выполнять комплексы упражнений, направленно воздействующих 

на формирование правильной осанки; 

2. Выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 

3. Выполнять передвижение в ходьбе, беге, прыжках разными спосо-

бами; 

4. Моделировать технические действия в игровой деятельности; 

5. Осваивать технические действия из спортивных игр; 

6. Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах; 

7. Осваивать универсальные умения контролировать величину нагруз-

ки по частоте сердечных сокращений; 

8. Описывать технику легкоатлетических упражнений; 

9. Выявлять характерные ошибки в упражнениях; 

10. Определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости); 

11. Вести наблюдение за физическим развитием и физической подго-

товленностью, выполнять закаливающие водные процедуры; 

12. Выполнять комплексы упражнений на развитие точности метания 

малого мяча; 

13.Выполнять комплексы упражнений на развитие равновесия; 

14. Составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений 

на развитие силы, быстроты, гибкости и координации; 

15. Выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражне-

ний для освоения технических действий игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

Обучающиеся 4 класса получат возможность иметь представление: 

1. О значении занятий физической культурой для укрепления здоро-

вья, физического развития и физической подготовленности; 

2. О положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие различных систем организма; 

Обучающиеся 4 класса научатся: 

3. Выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращение; 
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4. Ориентироваться в понятиях ―Физическая культура‖, характеризо-

вать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток, развития основных 

систем организма, закаливания, подвижных игр. 

5. Раскрывать на примерах влияние занятий физической культуры на 

человека; 

6. Ориентироваться в понятиях ―физическая подготовка‖, характери-

зовать основные физические качества и различать их между собой; 

7. Организовывать места занятий физическими упражнениями 

8. Отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней заряд-

ки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

9. Организовывать и проводить простейшие игры и соревнования, со-

блюдать правила взаимодействия с игроками; 

10. Измерять показатели физического развития, веси систематические 

наблюдения за их динамикой; 

11. Выполнять коррекционные и профилактические упражнения; 

12. Выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивиду-

ального развития основных физических качеств; 

13. Выполнять организующие строевые команды и приемы; 

14. Выполнять акробатические упражнения; 

15. Выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах; 

16. Выполнять легкоатлетические упражнения; 

17. Выполнять игровые действия из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности; 

18. Составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих уп-

ражнений; 

19. Наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показа-

телей развития основных физических качеств; 

20. Оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 

время выполнения физических упражнений; 

21. Выполнять комплексы специальных упражнений , направленных на 

формирование правильной осанки. 

Обучающиеся 4 класса приобретут жизненно важные двигательные 

навыки, необходимые для каждого человека. 

Обучающиеся 4 класса будут демонстрировать постоянный прирост 

показателей основных физических качеств. 

Обучающиеся 4 класса освоят навыки организации и проведения 

подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, 

баскетбол, волейбол, будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Обучающиеся 4 класса получать возможность научиться: 

1. Выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и обо-

ронной деятельностью; 
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2. Характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреп-

лении здоровья, планировать и корректировать режим дня в зависимости от ин-

дивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

здоровья, физического развития и физической подготовленности; 

3. Вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, ком-

плекса утренней гимнастики, физкультминутки, ОРУ для индивидуальных за-

нятий, результатов наблюдений за динамикой освоенных показателей физиче-

ского развития и физической подготовленности; 

4. Целенаправленно отбирать физические упражнения для индивиду-

альных занятий по развитию физических качеств; 

5. Выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах; 

6. Сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

7. Выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

8. Играть в баскетбол, футбол, волейбол по упрощенным правилам; 

9. Выполнять передвижения на лыжах. 

 

Раздел VI.  Содержание  учебного предмета  “Физическая культура” 

Содержание программного материала состоит из основных разделов: 

знания о физической культуре; способов физкультурной деятельности 

(самостоятельные занятия, самостоятельные наблюдения за физическим 

развитием и подготовленностью, самостоятельные игры и развлечения); 

физическое совершенствование (физкультурно-оздоровительная деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность). 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой 

программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов: ―Знания о физической культуре‖, 

―Способы двигательной деятельности‖ и ―Физическое совершенствование‖. 

Содержание раздела ―Знания о физической культуре‖ отработано в 

соответствии с основными направлениями развития познавательной активности 

человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности); 

знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности); знания об 

обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел ―Способы двигательной деятельности‖ содержит представления о 

структурной организации предметной деятельности, отражающейся в 

соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела ―Физическое совершенствование‖ ориентировано на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно 

важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов 

спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной 
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направленностью. Сохраняя определенную традиционность в изложении 

практического материала школьных программ, настоящая программа соотносит 

учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 

представляются соответствующими тематическими разделами: ―Гимнастика с 

основами акробатики‖, ―Легкая атлетика‖, ―Подвижные и спортивные игры‖, 

―Лыжные гонки‖. 

В содержание настоящей программы также входит относительно 

самостоятельный раздел ―Общеразвивающие упражнения‖. В данном разделе 

предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и 

дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам функционального 

воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение 

материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять 

их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из 

половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими этих 

упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия 

спортивного инвентаря и оборудования.  

В связи с отсутствием реальных возможностей для освоения 

школьниками МАОУ гимназии №80 г. Челябинска раздела ―Плавание‖, решено 

заменить его легкоатлетическими, гимнастическими, общеразвивающими 

упражнениями, подвижными играми. Учитывая материальную базу школы, 

наличие лыжной базы и школьного лыжного стадиона, результаты 

анкетирования родителей, а также учитывая индивидуальные способности 

детей, добавлены часы на лыжную и кроссовую подготовку. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей 

программы рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три 

типа: с образовательной, познавательной, образовательно-предметной и 

образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся 

МАОУ гимназии №80   г. Челябинска знакомят со способами и правилами 

организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по 

организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 

изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности 

целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно те их 

разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий 

или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в 

основном для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой 

атлетики, подвижных игр, лыжных гонок. На этих уроках учащиеся МАОУ 

гимназии №80  г. Челябинска также осваивают новые знания, но только те, 

которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или 

описание техники их выполнения и т. п.). 
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Уроки с образовательно-тренировочной направленностью 

преимущественно используются для развития физических качеств и решения 

соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации 

динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной 

части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с 

образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у 

школьников МАОУ гимназии №80  г. Челябинска представления о физической 

подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на 

развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам 

регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в 

начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и по возможности включает школьников в 

выполнение самостоятельных заданий. 

Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки должны в 

последующем закрепляться в системе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, 

физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 

дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо 

ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только 

освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по другим 

учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. 

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, инвентаря. 

Из истории физической культуры 

История развития физической культуры и первых соревнований. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения  

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия.  Физическая подготовка и ее 

связь с развитием основных физических качеств. Физическая нагрузка и ее 

влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия 
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Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки), комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показатели 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 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

   Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятия по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

1. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых ко-

манд. Акробатические упражнения. Упоры, седы, упражнения в группировке, 

перекаты, стойка на лопатках, кувырки вперед и назад, гимнастический мост.  

Акробатические комбинации: мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 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 гим-

настической перекладине: висы,  перемахи.  Гимнастическая комбинация. На-

пример, 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. Гимнастические упражнения при-

кладного характера. 

2. Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и 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; прыжки со ска-

калкой. Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. Мета-

ние: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

3. Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах разными способами; 

повороты, спуски, подъемы, торможения. 
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4. Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастике с осно-

вами 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, вы-

носливость, быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в пере-

движениях на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. На мате-

риале спортивных игр: футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; ос-

тановка мяча, ведение мяча, подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: 

специальные передвижения без мяча; ведения мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; по-

дача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

Содержательные линии индивидуального развития: 

 формирование познавательных интересов школьников и их готовно-

сти к самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных 

склонностей к изучению той или иной предметной области; развитие умствен-

ных способностей, творческого мышления; воспитание чувства уважения к эру-

диции и предметной компетентности; 

 воспитание социально-психологической адаптированности к учеб-

но-воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответ-

ственность на себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе 

ведомым и ведущим, общаться как в коллективе сверстников, так и со старши-

ми, критиковать и не обижаться на критику, оказывать помощь другим, объяс-

нять и доказывать собственное мнение; 

 воспитание физической культуры младшего школьника: осознание 

ценности здорового образа жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, по-

вышение осведомленности в разных областях физической культуры, обеспече-

ние безопасности жизнедеятельности; 

 социально-нравственное воспитание школьников: развитие природ-

ных задатков сочувствовать и сопереживать ближнему, формирование умения 

различать и анализировать собственные эмоциональные переживания и состоя-

ния и переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению, раз-

витие умений общаться в обществе и семье, знакомство с этическими нормами 

и их культурно-исторической обусловленностью, осознание их ценности и не-

обходимости; 

 подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультур-

но - оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне " (ГТО)". 

Учебная программа  предмета базируется на интегрированной основе, 

отражающей единство и целостность научной картины мира. 
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Раздел VII. Тематическое планирование по учебному предмету 

“Окружающий мир” с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 
Тема Виды учебной деятельности 

1 класс - 99 часов 

Укрепление 

здоровья и личная 

гигиена 
 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Утренняя зарядка, ее роль и значение, 

гигиенические требования и правила выполнения комплексов 

утренней зарядки. Физкультминутки, их роль и значение, правила 

проведения и выполнения комплексов физкультминуток. 

Физкультпаузы, их роль и значение, правила проведения и 

выполнения комплексов упражнений (дыхательных, на профилактику 

нарушения зрения и т.п.). Закаливающие процедуры, их роль и 

значение, гигиенические требования, правила и способы проведения. 

Общие представления об осанке, ее влиянии на здоровье человека, 

правила выполнения упражнений на формирование правильной 

осанки.  

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, 

требования к одежде и обуви для занятий физической культурой. 

Деятельность оздоровительной направленности 

Составление комплексов упражнений утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз. Проведение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений на 

формирование правильной осанки, закаливающих процедур 

(способами обтирания и обливания под душем).  

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного 

отдыха и досуга, подготовка мест для игр, подбор соответствующего 

инвентаря и оборудования.  

Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью 
Комплексы общеразвивающих упражнений на укрепление мышц 

опорно-двигательного аппарата, дифференцирование мышечных 

усилий и координацию движений, развитие подвижности суставов и 

гибкости. Специальные упражнения адаптивной физической 

культуры (в соответствии с индивидуальными показателями здоровья 

и физического развития).  

Физическое 

развитие и 

физическая 

подготовка  
 

Знания о физической подготовке 
Общие представления о физических упражнениях и их отличии от 

бытовых движений и действий, правила выполнения 

общеразвивающих физических упражнений. Правила и приемы 

организующих команд. Правила самостоятельного освоения 

физических упражнений. Правила организации и проведения 

подвижных игр и простейших соревнований. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организации мест занятий, подбор одежды, инвентаря 

и обуви.   
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Из истории физической культуры 
История развития физической культуры и первых соревнований. 

Связь физической культуры и трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения 
Физические упражнения и их влияние на развитие физических 

качеств. Характеристика основных качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее 

влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы деятельности с общеразвивающей направленностью 
Составление комплексов упражнений на развитие основных 

физических качеств и самостоятельное их выполнение. Изменение 

физической нагрузки во время выполнения физических упражнений 

(по скорости и темпу выполнения, по количеству повторений и 

продолжительности выполнения). 

Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и 

физической подготовленностью, измерение показателей физической 

подготовки, длины и массы тела, частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений. Самостоятельные 

занятия. Составление режима дня, выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки).  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр. 

Физическая 

подготовка с 

общеразвивающей 

направленностью 
 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня, выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр. 

 

Разделы программы по выбору учителя,  позволяющие развивать 

жизненно-важные двигательные навыки и умения   
Ходьба, бег, прыжки разными способами и из разных исходных 

положений; с различной амплитудой, траекторией и направлением движений; 

на ровной, наклонной и возвышенной опоре. Преодоление малых препятствий 

прыжком с места, разбега, опорой на руки, запрыгиванием и спрыгиванием, 

перелезанием, переползанием и проползанием. Лазание по гимнастическому 

канату (произвольным способом). Преодоление полосы препятствий с 

использованием разных способов передвижения.  

Гимнастика с основами акробатики  
Организующие команды и приемы: построение и перестроение в шеренгу, 

и колонну; размыкание приставным шагом; повороты на месте; передвижение в 

колонне по прямой, по кругу, змейкой. Акробатические комбинации, состоящие 
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из стоек, упоров, поворотов, перекатов, кувырков (вперед и назад), прыжковых 

упражнений (стоя на месте и с продвижением в разные стороны). Упражнения 

на спортивных снарядах: простейшие комбинации на гимнастическом коне, 

гимнастической скамейке, включающие в себя ходьбу простым шагом, боком 

приставными шагами; повороты, стойки (на удержание равновесия); опорные 

прыжки без разбега.  

Легкоатлетические упражнения 
Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с места и способом ―согнув 

ноги‖. Бег на короткую (30 м) дистанцию. Метание малого мяча с места и 

разбега в неподвижную мишень, а также на дальность.  

Упражнения лыжной подготовки 
Передвижение ступающим, скользящим  и попеременным двушажным 

ходом. Повороты способом ―переступание‖ на месте и в движении. Подъем 

ступающим шагом и способом ―лесенка‖. Торможение палками, падением и 

способом ―плуг‖. Спуски в основной и низкой стойке. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. 
Подвижные игры с элементами гимнастики, акробатики, легкой атлетики, 

лыжных гонок, направленно воздействующие на развитие физических качеств 

(силы, выносливости, быстроты, координации, ловкости, выносливости), 

психических качеств (внимания, памяти, оперативного мышления) и 

социальных качеств (взаимодействия, сдержанности, смелости, честности и 

др.). 

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на 

развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. 

Подвижные игры и эстафеты. Преодоление специализированных полос 

препятствий. 

Основное содержание (2 класс - 102 часа.) 

Укрепление здоровья и личная гигиена 
Знания о физической культуре. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, ее 

роль и значение, гигиенические требования и правила выполнения комплексов 

утренней зарядки. Физкультминутки, их роль и значение, правила проведения и 

выполнения комплексов физкультминуток. Физкультпаузы, их роль и значение, 

правила проведения и выполнения комплексов упражнений (дыхательных, на 

профилактику нарушения зрения и т.п.). Закаливающие процедуры, их роль и 

значение, гигиенические требования, правила и способы проведения. Общие 

представления об осанке, ее влиянии на здоровье человека, правила выполнения 

упражнений на формирование правильной осанки.  

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, 

требования к одежде и обуви для занятий физической культурой. 

Деятельность оздоровительной направленности. Составление 

комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 
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Проведение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов 

упражнений на формирование правильной осанки и коррекции физического 

развития (по индивидуальным заданиям), закаливающих процедур (способами 

обтирания и обливания под душем).  

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и 

досуга, подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и 

оборудования.  

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий 

физической культурой. Определение правильности осанки и формы стопы. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 
Комплексы общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-

двигательного аппарата, дифференцирование мышечных усилий и координацию 

движений, развитие подвижности суставов и гибкости. Комплексы 

корригирующей гимнастики на формирование правильной осанки и 

телосложения, профилактику нарушения зрения. Упражнения дыхательной 

гимнастики. Специальные упражнения адаптивной физической культуры (в 

соответствии с индивидуальными показателями здоровья и физического 

развития).  

Физическое развитие и физическая подготовка 
Знания о физической подготовке. Общие представления о физических 

упражнениях и их отличии от бытовых движений и действий, правила 

выполнения общеразвивающих физических упражнений. Правила и приемы 

организующих команд. Общие представления о физическом развитии человека. 

Общие представления о физической подготовке человека и сведения об 

упражнениях по ее измерению. Физическая нагрузка и ее связь с тренировкой 

систем дыхания и кровообращения (общие представления). Правила 

самостоятельного освоения физических упражнений. Правила организации и 

проведения подвижных игр и простейших соревнований.  

Способы деятельности с общеразвивающей направленностью. 

Составление комплексов упражнений на развитие основных физических качеств 

и самостоятельное их выполнение. Изменение физической нагрузки во время 

выполнения физических упражнений (по скорости и темпу выполнения, по 

количеству повторений и продолжительности выполнения). 

Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, измерение показателей физической подготовки.  

Физическая подготовка с общеразвивающей направленностью. 
Жизненно-важные двигательные навыки и умения. Ходьба, бег, 

прыжки разными способами и из разных исходных положений; с различной 

амплитудой, траекторией и направлением движений; на ровной, наклонной и 

возвышенной опоре. Преодоление малых препятствий прыжком с места, 

разбега, опорой на руки, запрыгиванием и спрыгиванием, перелезанием, 

переползанием и проползанием. Лазание по гимнастической скамейке 
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различными способами и с различной направленностью передвижения. Лазание 

по гимнастическому канату (произвольным способом). Преодоление полосы 

препятствий с использованием разных способов передвижения.  

Акробатические упражнения с элементами гимнастики  
Организующие команды и приемы: построение и перестроение в шеренгу 

и колонну; размыкание приставным шагом; повороты на месте и в движении; 

передвижение в колонне по прямой, по кругу, змейкой. Акробатические 

комбинации, состоящие из стоек, упоров, поворотов, перекатов, кувырков 

(вперед и назад), прыжковых упражнений (стоя на месте и с продвижением в 

разные стороны). Простейшие композиции ритмической гимнастики, состоящие 

из стилизованных, общеразвивающих, беговых, прыжковых и танцевальных 

упражнений, выполняемых с различным темпом и амплитудой движений.  

Упражнения на спортивных снарядах: простейшие комбинации на 

гимнастическом коне, простейшие комбинации на гимнастической скамейке, 

включающие в себя ходьбу простым и стилизованным шагом, боком 

приставными шагами; повороты, стойки (на удержание равновесия); опорные 

прыжки без разбега.  

Легкоатлетические упражнения. Прыжки в высоту с прямого разбега и 

способом ―перешагивание‖. Прыжки в длину с места и способом ―согнув ноги‖. 

Бег с высокого старта на короткие (30 м) и длинные (1000м) дистанции. 

Метание малого мяча с места и разбега в неподвижную и подвижную мишень, а 

также на дальность.  

Упражнения лыжной подготовки. Передвижение ступающим и 

попеременным двухшажным ходом. Повороты способом ―переступание‖ на 

месте и в движении. Подъем ступающим шагом и способом ―лесенка‖. 

Торможение палками, падением и способом ―плуг‖. Спуски в основной и 

низкой стойке. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. Подвижные игры с 

элементами гимнастики, акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, 

направленно воздействующие на развитие физических качеств (силы, 

выносливости, быстроты, координации, ловкости, выносливости), психических 

качеств (внимания, памяти, оперативного мышления) и социальных качеств 

(взаимодействия, сдержанности, смелости, честности и др.). Простейшие 

технические действия из спортивных игр: футбола, баскетбола, волейбола.  

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на 

развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. 

Подвижные игры и эстафеты. Преодоление специализированных полос 

препятствий. 

Основное содержание(3 класс - 102 часа) 

Укрепление здоровья и личная гигиена 
Знания о физической культуре. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, ее 
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роль и значение, гигиенические требования и правила выполнения комплексов 

утренней зарядки. Физкультминутки, их роль и значение, правила проведения и 

выполнения комплексов физкультминуток. Физкультпаузы, их роль и значение, 

правила проведения и выполнения комплексов упражнений (дыхательных, на 

профилактику нарушения зрения и т.п.). Закаливающие процедуры, их роль и 

значение, гигиенические требования, правила и способы проведения. Общие 

представления об осанке, ее влиянии на здоровье человека, правила выполнения 

упражнений на формирование правильной осанки.  

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, 

требования к одежде и обуви для занятий физической культурой. 

Деятельность оздоровительной направленности. Составление 

комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

Проведение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов 

упражнений на формирование правильной осанки и коррекции физического 

развития (по индивидуальным заданиям), закаливающих процедур (способами 

обтирания и обливания под душем).  

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и 

досуга, подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и 

оборудования.  

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий 

физической культурой. Измерения своего роста, массы тела, определение 

правильности осанки и формы стопы. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-

двигательного аппарата, дифференцирование мышечных усилий и координацию 

движений, развитие подвижности суставов и гибкости. Комплексы 

корригирующей гимнастики на формирование правильной осанки и 

телосложения, профилактику нарушения зрения. Упражнения дыхательной 

гимнастики. Специальные упражнения адаптивной физической культуры (в 

соответствии с индивидуальными показателями здоровья и физического 

развития) 

Физическое развитие и физическая подготовка 
Знания о физической подготовке. Общие представления о физических 

упражнениях и их отличии от бытовых движений и действий, правила 

выполнения общеразвивающих физических упражнений. Правила и приемы 

организующих команд.  

Общие представления о физическом развитии человека, правила 

измерения роста и массы тела. Общие представления о физической подготовке 

человека и сведения об упражнениях по ее измерению. Правила измерения силы, 

быстроты, гибкости и координации. Физическая нагрузка и ее связь с 

тренировкой систем дыхания и кровообращения (общие представления). 

Правила самостоятельного освоения физических упражнений.  
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Правила организации и проведения подвижных игр и простейших 

соревнований.  

Способы деятельности с общеразвивающей направленностью. 

Составление комплексов упражнений на развитие основных физических качеств 

и самостоятельное их выполнение. Изменение физической нагрузки во время 

выполнения физических упражнений (по скорости и темпу выполнения, по 

количеству повторений и продолжительности выполнения). 

Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, измерение показателей физической подготовки.  

Физическая подготовка с общеразвивающей направленностью. 
Жизненно-важные двигательные навыки и умения. Ходьба, бег, 

прыжки разными способами и из разных исходных положений; с различной 

амплитудой, траекторией и направлением движений; на ровной, наклонной и 

возвышенной опоре. Преодоление малых препятствий прыжком с места, 

разбега, опорой на руки, запрыгиванием и спрыгиванием, перелезанием, 

переползанием и проползанием. Лазание по гимнастической стенке различными 

способами и с различной направленностью передвижения. Лазание по 

гимнастическому канату (произвольным способом). Преодоление полосы 

препятствий с использованием разных способов передвижения.  

Акробатические упражнения с элементами гимнастики 
Организующие команды и приемы: построение и перестроение в шеренгу 

и колонну; размыкание приставным шагом; повороты на месте и в движении; 

передвижение в колонне по прямой, по кругу, змейкой. Акробатические 

комбинации, состоящие из стоек, упоров, поворотов, перекатов, кувырков 

(вперед и назад), прыжковых упражнений (стоя на месте и с продвижением в 

разные стороны). Простейшие композиции ритмической гимнастики, состоящие 

из стилизованных, общеразвивающих, беговых, прыжковых и танцевальных 

упражнений, выполняемых с различным темпом и амплитудой движений.  

Упражнения на спортивных снарядах: простейшие комбинации на 

гимнастической (низкой) перекладине, состоящие из висов и махов; простейшие 

комбинации на гимнастическом коне, на гимнастической скамейке, 

включающие в себя ходьбу простым и стилизованным шагом, боком 

приставными шагами; повороты, стойки (на удержание равновесия); опорные 

прыжки без разбега.  

Легкоатлетические упражнения. Прыжки в высоту с прямого разбега и 

способом ―перешагивание‖. Прыжки в длину с места и способом ―согнув ноги‖. 

Бег с высокого старта на короткие (30 м) и длинные (1000м) дистанции. 

Метание малого мяча с места и разбега в неподвижную и подвижную мишень, а 

также на дальность.  

Упражнения лыжной подготовки (при наличии условий). 

Передвижение ступающим и попеременным двухшажным ходом. Повороты 

способом ―переступание‖ на месте и в движении. Подъем ступающим шагом и 
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способом ―лесенка‖. Торможение палками, падением и способом ―плуг‖. 

Спуски в основной и низкой стойке. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. Подвижные игры с 

элементами гимнастики, акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, 

направленно воздействующие на развитие физических качеств (силы, 

выносливости, быстроты, координации, ловкости, выносливости), психических 

качеств (внимания, памяти, оперативного мышления) и социальных качеств 

(взаимодействия, сдержанности, смелости, честности и др.). Простейшие 

технические действия из спортивных игр: футбола, баскетбола, волейбола.  

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на 

развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. 

Подвижные игры и эстафеты. Преодоление специализированных полос 

препятствий. 

Основное содержание(4 класс 102 часа) 

Укрепление здоровья и личная гигиена 
Знания о физической культуре. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, ее 

роль и значение, гигиенические требования и правила выполнения комплексов 

утренней зарядки. Физкультминутки, их роль и значение, правила проведения и 

выполнения комплексов физкультминуток. Физкультпаузы, их роль и значение, 

правила проведения и выполнения комплексов упражнений (дыхательных, на 

профилактику нарушения зрения и т.п.). Закаливающие процедуры, их роль и 

значение, гигиенические требования, правила и способы проведения. Общие 

представления об осанке, ее влиянии на здоровье человека, правила выполнения 

упражнений на формирование правильной осанки.  

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, 

требования к одежде и обуви для занятий физической культурой. 

Деятельность оздоровительной направленности. Составление 

комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

Проведение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов 

упражнений на формирование правильной осанки и коррекции физического 

развития (по индивидуальным заданиям), закаливающих процедур (способами 

обтирания и обливания под душем).  

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и 

досуга, подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и 

оборудования.  

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий 

физической культурой. Измерения своего роста, массы тела, определение 

правильности осанки и формы стопы. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-

двигательного аппарата, дифференцирование мышечных усилий и координацию 
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движений, развитие подвижности суставов и гибкости. Комплексы 

корригирующей гимнастики на формирование правильной осанки и 

телосложения, профилактику нарушения зрения. Упражнения дыхательной 

гимнастики. Специальные упражнения адаптивной физической культуры (в 

соответствии с индивидуальными показателями здоровья и физического 

развития).  

Физическое развитие и физическая подготовка  

Знания о физической подготовке. Общие представления о физических 

упражнениях и их отличии от бытовых движений и действий, правила 

выполнения общеразвивающих физических упражнений. Правила и приемы 

организующих команд.  

Общие представления о физическом развитии человека, правила 

измерения роста и массы тела. Общие представления о физической подготовке 

человека и сведения об упражнениях по ее измерению. Физическая нагрузка и 

ее связь с тренировкой систем дыхания и кровообращения (общие 

представления). Правила самостоятельного освоения физических упражнений. 

Правила организации и проведения подвижных игр и простейших 

соревнований.  

Способы деятельности с общеразвивающей направленностью. 

Составление комплексов упражнений на развитие основных физических качеств 

и самостоятельное их выполнение. Изменение физической нагрузки во время 

выполнения физических упражнений (по скорости и темпу выполнения, по 

количеству повторений и продолжительности выполнения). Наблюдение за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

измерение показателей физической подготовки.  

Физическая подготовка с общеразвивающей направленностью. 

Жизненно-важные двигательные навыки и умения. Ходьба, бег, 

прыжки разными способами и из разных исходных положений; с различной 

амплитудой, траекторией и направлением движений; на ровной, наклонной и 

возвышенной опоре. Преодоление малых препятствий прыжком с места, 

разбега, опорой на руки, запрыгиванием и спрыгиванием, перелезанием, 

переползанием и проползанием. Лазание по гимнастическому канату 

(произвольным способом). Преодоление полосы препятствий с использованием 

разных способов передвижения.  

Акробатические упражнения с элементами гимнастики. 
Организующие команды и приемы: построение и перестроение в шеренгу 

и колонну; размыкание приставным шагом; повороты на месте и в движении; 

передвижение в колонне по прямой, по кругу, змейкой. Акробатические 

комбинации, состоящие из стоек, упоров, поворотов, перекатов, кувырков 

(вперед и назад), прыжковых упражнений (стоя на месте и с продвижением в 

разные стороны). Простейшие композиции ритмической гимнастики, состоящие 
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из стилизованных, общеразвивающих, беговых, прыжковых и танцевальных 

упражнений, выполняемых с различным темпом и амплитудой движений.  

Упражнения на спортивных снарядах: простейшие комбинации на 

гимнастической скамейке; простейшие комбинации на напольном 

гимнастическом коне, включающие в себя ходьбу простым и стилизованным 

шагом, боком приставными шагами; повороты, стойки (на удержание 

равновесия); опорные прыжки без разбега.  

Легкоатлетические упражнения. Прыжки в высоту с прямого разбега и 

способом ―перешагивание‖. Прыжки в длину с места и способом ―согнув ноги‖. 

Бег с высокого старта на короткие (60 м) и длинные (1000м) дистанции. 

Метание малого мяча с места и разбега в неподвижную и подвижную мишень, а 

также на дальность.  

Упражнения лыжной подготовки (при наличии условий). 

Передвижение ступающим и попеременным двухшажным ходом. Повороты 

способом ―переступание‖ на месте и в движении. Подъем ступающим шагом и 

способом ―лесенка‖. Торможение палками, падением и способом ―плуг‖. 

Спуски в основной и низкой стойке. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. Подвижные игры с 

элементами гимнастики, акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, 

направленно воздействующие на развитие физических качеств (силы, 

выносливости, быстроты, координации, ловкости, выносливости), психических 

качеств (внимания, памяти, оперативного мышления) и социальных качеств 

(взаимодействия, сдержанности, смелости, честности и др.). Простейшие 

технические действия из спортивных игр: футбола, баскетбола, волейбола.  

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на 

развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. 

Подвижные игры и эстафеты. Преодоление специализированных полос 

препятствий. 

Содержание программного материала 

основы знаний курса “Физическая культура”, умения и навыки, 

приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

Естественные основы 
1–2 классы. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его 

положение в пространстве. Работа органов дыхания и сердечнососудистой 

системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека. 

3-4классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление 

мышц при выполнении упражнений. Выполнение основных движений с 

различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, 

веса и силы мышц. 

Социально-психологические основы 
1–2 классы. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, 

личной гигиены и режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и 
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их связь с физическим развитием. Комплексы упражнений на коррекцию осанки 

и развитие мышц. 

3-4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и 

правила их выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в 

процессе занятий физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных 

навыков различными способами и с изменением амплитуды.  

Контроль над правильностью выполнения физических упражнений и 

тестирования физических качеств. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 
1–4 классы. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. 

Приемы измерения пульса. Специальные дыхательные упражнения. 

Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанные с 

умением расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений.  

Тестирование физических способностей. 

Подвижные игры 
1-4 классы. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, 

организация, правила проведения и безопасность. 

Гимнастика с элементами акробатики 
1–4 классы. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила 

безопасности во время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, 

осанки, значение напряжения и расслабления мышц. 

Легкоатлетические упражнения 
1–2 классы. Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на 

выносливость. Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, 

упражнений в прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на занятиях. 

3-4 классы. Понятия: эстафета, темп, длительность бега; команды 

―Старт‖, ―Финиш‖. Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения 

о правилах соревнований в прыжках, беге и метаниях. Техника безопасности на 

уроках. 

 

Раздел VIII. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по учебному предмету “Физическая культура” 
Методическая и дидактическая литература Количество  

Программы начального общего образования. Система Л.В. Занкова / сост. 

Н.В. Нечаева, С.В. Бухалова. - Самара: Издательство ―Учебная 

литература‖: Издательский дом ―Федоров‖, 2011. 

Автор Шаулин.В.Н. 

Раздел ―Физическая культура" 

Журнал ―Физкультура в школе‖ 

Шаулин В.Н. Учебник для 1-4 классов / В.Н. Шаулин, А.В. Комаров, И.Г. 

Назарова, Г.С. Шустиков.- Самара: Издательство "Учебная литература": 

Издательский дом "Федоров", 2011. 
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Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебника по 

предмету ―Физическая культура‖ 

 

Справочно-энциклопедическая литература на электронных носителях, 

обеспечивающая освоение программы по предмету ―Физическая культура‖ 

 

Комплекты традиционного учебного оборудования, обеспечивающие 

освоение программы по предмету ―Физическая культура‖ 

 

Комплект дидактических материалов (учебные пособия, рабочие тетради, 

макеты и др.) по всем разделам программы  предмета ―Физическая 

культура‖ 

 

Комплект демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам 

программы  предмета ―Физическая культура‖ 

 

Комплект учебно-методической литературы по предмету ―Физическая 

культура‖ в соответствии с учебно-методическим комплексом 

 

Специфическое оборудование 

Спортивный зал 2 

Лыжная площадка  

Сектор для прыжков  

Спортивное оборудование: гимнастическое бревно, канат, оборудование 

для прыжков в высоту; 

Спортивный инвентарь: мячи, гимнастические палки, набивные мячи, 

гимнастические маты, скакалки, лыжи и лыжные палки. 

Подкидной мостик 

Коврики гимнастические 

Кегли 

Обручи 

Стенка гимнастическая 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты). 

Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

Рулетка  

 

Компьютер  

Мультимедийный проектор  

Музыкальный центр  

Мегафон   

 

2.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.3.1. Пояснительная записка. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования (далее – Программа) разработа-
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на в соответствии с требованиями Федерального Закона №273-ФЗ ―Об образо-

вании в Российской Федерации‖, ФГОС НОО, на основании Концепции духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, концеп-

туальных положений УМК ―Система Л.В. Занкова‖ и опыта реализации воспи-

тательной работы (гражданско-правового образования, патриотического воспи-

тания и т.п.) в МАОУ гимназии № 80. 

Программа разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических особенностей уральского региона, запросов семьи, 

общественных организаций. Программа МАОУ гимназии № 80 реализуется в посто-

янном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

В программе представлена организация работы по формированию целост-

ной образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного 

развития младшего школьника, как уклад школьной жизни, интегрированного в 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и 

его родителей (законных представителей) 

Каждое из направлений базируется на определенной системе базовых на-

циональных ценностей и должно обеспечить принятие их  обучающимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный про-

цесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, ос-

воение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нрав-

ственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализа-

ции последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно вы-

страивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в це-

лом. Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся достигаются и решаются в контексте современного национального воспита-

тельного идеала. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоко-

нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при по-

лучении начального общего образования – воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответ-

ственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Чтобы помочь ребѐнку развить в себе вышеперечисленные качества, не-

обходимо ставить конкретные задачи. Для процесса воспитания задача заклю-

чается в том, чтобы помочь человеку принять конкретное правило, идею (цен-
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ность) как важное основание при выборе поступка. Таким образом, перечень 

воспитательных задач – это перечень ценностей, которые ребѐнок должен при-

своить, с точки зрения общества, то есть всех нас. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания определены как 

ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам началь-

ного общего образования и предусматривают: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной дея-

тельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компе-

тенции — ―становиться лучше‖. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осоз-

нанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими тради-

циями российской семьи.  

Портрет выпускника начальной школы МАОУ гимназии № 80 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регио-

нального и международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семь-

ей и школой;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий выска-

зать свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и ок-

ружающих. 

Программа содержит разделы: пояснительная записка, основные направ-

ления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получе-
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нии начального общего образования; основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся по каждому из направлений 

организации воспитания в начальной школе; совместная деятельность школы, 

семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

учащихся; планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на начальной ступени образования, рекомендации по орга-

низации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и вне-

урочной деятельности. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образо-

вания (табл. 10) 

Таблица 10 

Основные направления, ценностные основы и планируемые результаты ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на начальной ступе-

ни образования 
Ценностные установки Планируемые результаты 

Направление воспитания: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека 

Любовь к России, сво-

ему народу, краю, слу-

жение Отечеству, пра-

вовое государство, гра-

жданское общество, за-

кон и правопорядок, по-

ликультурный мир, сво-

бода личная и нацио-

нальная, доверие к лю-

дям, институтам госу-

дарства и гражданского 

общества 

•сформировано ценностное отношение к России, своему народу, 

краю, государственной символике, законам РФ, родному языку, на-

родным традициям, старшему поколению; 

•учащиеся имеют элементарные представления об институтах граж-

данского общества, о государственном устройстве и структуре рос-

сийского общества, о традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического дол-

га; 

•учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гра-

жданской, патриотической позиции; 

•учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуника-

ции; 

учащиеся имеют начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища 

Направление воспитания: Развитие нравственных чувств и этического сознания 

Нравственный выбор;  

справедливость; мило-

сердие; честь; достоин-

ство; уважение, 

равноправие, ответст-

венность и чувство дол-

га; забота и помощь, мо-

раль, честность, забота о 

старших и младших; 

свобода совести и веро-

исповедания; толерант-

ность, представление о 

• учащиеся имеют начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носите-

лями разных убеждений, представителями социальных групп; 

• учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста; 

• учащиеся уважительно  относятся к традиционным религиям; 

• учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, 

умеют сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• формируется способность эмоционально реагировать на негатив-

ные проявления в обществе, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 
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вере, духовной культуре 

и светской этике; стрем-

ление к развитию ду-

ховности 

• учащиеся знают традиции своей семьи и организации. осуществ-

ляющей образовательную деятельность, бережно относятся к ним 

Направление воспитания: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, тру-

ду, жизни 

Уважение к труду; твор-

чество и созидание; 

стремление к познанию 

и истине; целеустрем-

лѐнность и настойчи-

вость, бережливость, 

трудолюбие 

• сформировано ценностное отношение к труду  и творчеству; 

• учащиеся имеют элементарные представления о различных про-

фессиях; 

• учащиеся обладают первоначальными навыками трудового твор-

ческого сотрудничества с людьми разного возраста; 

• учащиеся осознают приоритет  нравственных основ труда, творче-

ства, создания нового; 

• учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах 

деятельности; 

• учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве, познава-

тельной, общественно полезной деятельности 

Направление воспитания: Формирование ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание) 

Родная земля; заповед-

ная природа; планета 

Земля; экологическое 

сознание 

• учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, эмоцио-

нально-нравственного отношения к природе; 

• учащиеся имеют элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов России, нор-

мах экологической этики; 

• у учащихся есть первоначальный опыт участия в природоохран-

ной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жи-

тельства; 

• у учащихся есть личный опыт участия в экологических инициати-

вах, проектах 

Направление воспитания: Формирование ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое  воспи-

тание) 

Красота; гармония; ду-

ховный мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в твор-

честве и искусстве 

• учащиеся имеют элементарные представления о эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

• учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционального постиже-

ния народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

• у учащихся есть первоначальный опыт эстетических переживаний, 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творческой деятельности; 

• учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и семье. 
 

2.3.3 Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной 

школе 

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания 

предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педа-
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гог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нрав-

ственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности через:  

1) реализацию целевых установок программы духовно-нравственного 

развития и воспитания средствами УМК ―Система Л.В. Занкова‖; 

2) создание и использование условий реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

3) включѐнности материала в содержание уроков;  

4) способы организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеурочной деятельности; 

5) организацию сотрудничества взрослого и ребѐнка; 

6) организацию индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

7) организацию специальных событий, спроектированных с  учѐтом оп-

ределѐнной ценности и смысла; 

8) нравственный пример педагога. 

9) Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, 

внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с помощью сле-

дующих инструментов: УМК ―Система Л.В. Занкова‖, программ курсов вне-

урочной деятельности. 

В содержание  УМК ―Система Л.В. Занкова‖, заложен огромный воспиты-

вающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реали-

зовывать целевые установки ―Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России‖. Отбор содержания учебного мате-

риала в каждом учебном предмете осуществлѐн с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников УМК ―Система Л.В. Занкова‖, в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко 

всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

1) Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, является важнейшей задачей деятельно-

сти школы.  

А) В школе организованы пространства: хореографический зал, используемый в 

воспитательном процессе, рекреации, оборудованные для организации игр на 

переменах или после уроков; специально оборудованный актовый зал для про-

ведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов, му-

зей и т.п.,  позволяющие обучающимся:  изучать символы российской государ-

ственности и символы родного края; общенациональные, муниципальные и 

школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и 

педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; осваивать культуру 
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общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; эстетические 

ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном про-

странстве школы; ценности здорового образа жизни.  

Б). В МАОУ гимназии № 80 реализуются следующие целевые программы:  

 ―Мой город! Мой район! Моя гимназия!‖, ―За нами будущее‖, ―Дорогой зна-

ний, дружбы и добра‖, ―Сбереги дерево‖ и др. 

 В) Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотруд-

ники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализа-

ции в практической жизнедеятельности. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе: нравственного примера педаго-

га;  социально-педагогического партнѐрства; индивидуально-личностного раз-

вития ребѐнка;  интегративности программ духовно-нравственного воспитания. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов – участников вос-

питания: семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного об-

разования, культуры и спорта, средств массовой информации. 

Процесс воспитания осуществляется в форме воспитательных модулей, в 

каждом из которых определено яркое традиционное дело.  

Цели воспитательных модулей: 

создание периодов повышенной творческой активности; 

задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избегая стихийности; 

прогнозировать и отслеживать результат; 

привлекать родителей и других представителей социального сообщества.  

Таблица 11 

2.3.4 Циклограмма традиционных дел организации. осуществляющей образова-

тельную деятельность 
Воспитательный модуль Тема мероприятия 

Сентябрь 

―Дорогой знаний, дружбы и 

добра‖ 

 

•Первое  сентября – День знаний.  

•Праздник посвящения в первоклассники ―Мы теперь не про-

сто дети!‖ . 

• Экскурсии по знаменитым местам города и краеведческие 

походы.  

• Конкурс ―Алло, мы ищем таланты‖. 

Октябрь 

―Мой город! Мой район! Моя 

гимназия!‖ 

• Посвящение в гимназисты.  

• Праздник осени ( конкурс осенних букетов). 

• Открытие ежегодной школьной спартакиады. 

• День учителя. 

• День гимназии. 

Ноябрь 

―За нами будущее‖ 

• Декада предметных школьных олимпиад. 

• Школьный тур Марафона учеников - занковцев. 

• Предметные недели.  
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Декабрь 

―Планета творчества‖ 

•День символов России, День Конституции 

•Рождественские встречи 

• Мастерская Деда Мороза (оформление школы к новому го-

ду). 

•Шаг к Парнасу 

Январь 

―Фейерверк творчества‖ 

•Посвящение первоклассников в читатели. 

• День ратной Славы. 

Февраль 

―Подвиг.Мужество.Отвага‖ 

•  День защитника России( встречи с ветеранами ВОВ и пред-

ставителями воинской части). 

• Праздники по параллелям ―Замечательный отец‖.  

Март 

―Челябинск - здоровый го-

род‖ 

• Здоровьесберегающая акция( День здоровья). 

• Праздник мам и бабушек.  

•  Праздник  детской книги ―Путешествие в страну Читалию‖. 

•Праздник ―Прощание с Азбукой‖. 

Апрель 

―Челябинск - здоровый го-

род‖ 

 День открытых дверей ―Неразлучные друзья – взрослые и де-

ти!‖ 

• Классный час: ―Ими гордится школа и класс‖. 

Май 

―Мы - наследники Победы‖ 

 •Фестиваль солдатской песни: 

 ―Никто не забыт, ничто не забыто‖ 

 • Конкурс рисунков ―Аист на крыше – мир на Земле!‖. 

 •Праздники по параллелям ―До свидания, школа. Здравствуй 

лето‖. 

•Конкурс рисунков на асфальте ―Дружат дети всей Земли!‖ 

• Школьный лагерь ―Солнышко‖.  

2.3.5. Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся на уровне начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Рос-

сийской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старше-

му поколению; 

элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о госу-

дарственном устройстве и социальной структуре российского общества, наибо-

лее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культур-

ном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриоти-

ческого долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, нацио-

нальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической по-

зиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
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начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семь-

янина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного пове-

дения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поко-

лениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих по-

ступков и поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отно-

шение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым дости-

жениям России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные  навыки  трудового  творческого сотрудничества  со сверстни-

ками, 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 наи-

более привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и прак-

тической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жиз-

ни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

элементарные  представления  о  взаимной  обусловленности  физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 
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первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здо-

ровья человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рек-

ламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание): 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к приро-

де в культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятель-

ности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образователь-

ного учреждения и семьи. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на уровне начального общего образования должно обес-

печиваться достижение учащимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, кото-

рые получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (на-

пример, приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность); 

эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие учащегося как личности формирование его компетентности, идентич-

ности и т.д.). При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие лично-
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сти учащегося, формирование его социальной компетентности и т. д. – стано-

вится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других 

субъектов и духовно- нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям учащегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности учащихся распреде-

ляются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение учащимися социальных зна-

ний (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 учащегося со своими учите-

лями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него но-

сителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение учащимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отноше-

ния к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня резуль-

татов особое значение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной про-

социальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое прак-

тическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их це-

нить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение учащимся опыта самостоятельно-

го общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии 

юный человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образователь-

ного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрас-

тают 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 третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися 

и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие уча-

щихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 
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Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появ-

ление значимых  эффектов  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  

учащихся  — формирование основ российской идентичности, присвоение базо-

вых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепле-

ние духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отноше-

ния к жизни, доверия к людям и обществу. 

 

2.3.6. Организация текущего педагогического контроля результатов урочной и 

внеурочной деятельности 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами будут: 

экспертные суждения (родителей (законных представителей), партнеров лицея); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать ценностную сферу личности; 

различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 

суждения детей. 

Диагностика учащихся начальной школы. 

 
Класс Задачи Форма диагностики 

1 класс Необходимость  вы-

явить  некоторые цен-

ностные  характеристи-

ки  личности (направ-

ленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), 

которые помогут учи-

телю грамотно органи-

зовать взаимодействие 

с детьми 

Диагностическая  программа изучения уровней про-

явления воспитанности  младшего школьника (При-

ложение 1) 

Изучение осознания детьми нравственных Диагно-

стика и исследование норм  и  представлений  о  

нравственных качествах 

нравственной  сферы школьника.  Метод  «Беседа» 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., 

Каплунович  И.Я.  Изучение личности  учащегося  и 

ученических  коллективов.) 

(Приложение 2) 

2 -3 класс Особенности  само-

оценки  и  уровня при-

тязаний каждого ребен-

ка, его положение в 

системе личных взаи-

моотношений 

 

Анкета  «Незаконченные предложения,  или  моѐ от-

ношение  к  людям» (Приложение 3) 

Изучение  нравственных  чувств  ребенка, 

эмоционального отношения к моральным 

нормам. Выявление нравственного поведения в си-

туации морального выбора, нравственной направлен-

ности личности во взаимодействии со сверстниками. 

Диагностика и исследование нравственной  сферы 

школьника.  (Фридман  Г.М., Пушкина Т.А., Каплу-

нович И.Я. Изучение личности учащегося и учениче-

ских  коллективов.) 

(Приложение 2) 

4 класс Изучение самооценки 

детей младшего школь-

ного возраста 

Методика  «Оцени  себя» (Приложение 4) 

Выявление  нравственного  поведения  в 

ситуации морального выбора, нравственной 
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 направленности личности во взаимодействии со свер-

стниками. Диагностика и исследование нравственной  

сферы школьника.  (Фридман  Г.М., Пушкина Т.А., 

Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и 

ученических  коллективов.) (Приложение 2) 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных дости-

жений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивиду-

ально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, по-

литические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм 

и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, че-

стность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образо-

вательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного на-

блюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика, а также в ходе 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

 

2.3.7 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

при получении начального общего образования 
Направление Виды деятельности Формы занятий 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

1.Получение первоначальных представлений 

о Конституции РФ, ознакомление с 

государственной символикой РФ. 

2. Ознакомление с героическими страницами 

истории России, родного края, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина. 

3.Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников. 

4. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина. 

5. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни. 

Беседы, чтение книг; 

изучение предметов, 

предусмотренных 

базисным учебным 

планом; просмотр 

кинофильмов, 

экскурсии, 

путешествия по 

памятным местам; 

проведение классных 

часов, творческих 

конкурсов, 

мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам;  участие 

в социальных 

проектах; 

организация встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими. 
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Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

 

1.Получение первоначального представления 

о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов. 

2. Получение первоначальных представлений 

об исторических и культурологических 

основах традиционных религий.  

3. Ознакомление по своему желанию и с 

согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных организаций. 

4. Участие в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

5. Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознавать хорошие и плохие 

поступки. 

6. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим школьникам, взрослым.  

7. Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе.  

8. Получение первоначальных представлений 

о нравственных взаимоотношениях в семье. 

Изучение учебных 

инвариантных и 

вариативных 

предметов, а также 

дисциплин, 

изучаемых по выбору: 

―Основы 

православной 

культуры‖, ―Основы 

исламской культуры‖, 

―Основы буддистской 

культуры‖, ―Основы 

иудейской культуры‖, 

―История религий‖, 

―Светская этика‖; 

беседы, классные 

часы; просмотр 

учебных фильмов, 

наблюдения и 

обсуждения в 

педагогически 

организованной 

ситуации поступков,  

поведения разных 

людей; экскурсии, 

заочные путешествия; 

участие в творческой 

деятельности; в 

коллективных играх. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

1.Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми 

в учебно-трудовой деятельности. 

2.  Получение представлений о роли знаний, 

труда и значении творчества в жизни 

человека и общества. 

3. Знание о профессиях своих родителей. 

4. Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду. 

5. Умение творчески применять знания, 

полученных при изучении учебных 

предметов на практике. 

6. Приобретение начального опыта участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

Изучение учебных 

дисциплин; экскурсии 

на производство; 

встречи с 

представителями 

различных 

профессий; 

организация и 

проведение 

презентаций учебных 

и творческих 

достижений; участие 

в разработке и 

реализации 

различных проектов; 

работа в творческих и 
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взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других 

социальных институтов. 

7. Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома 

учебно-

производственных 

мастерских, трудовые 

акции, деятельность 

школьных 

производственных 

фирм, других 

трудовых и 

творческих 

общественных 

объединений; 

сюжетно-ролевые 

экономические игры. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

семье, здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1.Приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления здоровья. 

2. Практическое освоение методов и форм 

физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной 

подготовки. 

3. Получение навыков следить за чистотой и 

опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием природных 

факторов, экологически грамотного питания.  

4. Получение элементарных представлений о 

взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, нравственного и социально-

психологического здоровья. 

5. Получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека 

 

Уроки физической 

культуры, беседы о 

значении занятий 

физическими 

упражнениями, 

активного образа 

жизни, спорта, 

прогулок на природе 

для укрепления 

своего здоровья; 

просмотр учебных 

фильмов; встречи со 

спортсменами, 

тренерами; 

здоровьесберегающие 

формы досуговой 

деятельности; 

игровые и 

тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских 

учреждений; проекты; 

семейные праздники. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

1.Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой. 

2. Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного  

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

Изучение учебных 

дисциплин; беседы, 

просмотр учебных 

фильмов; экскурсии, 

прогулки, 

туристические 

походы; 

экологические акции, 

десанты,  высадка 

растений, создание 

цветочных клумб, 
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поведения в природе. 

3. Получение первоначального опыта участия 

в природоохранительной деятельности. 

4. Посильное участие в деятельности детско-

юношеских общественных экологических 

организаций. 

5. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой. 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц; 

экологические 

патрули; 

экологическая 

деятельность по месту 

жительства. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание): 

 

1.Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов 

России. 

2.  Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами. 

3. Обучение видению прекрасного в 

окружающем мире, природе родного края. 

4. Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества.  

5. Получение элементарных представлений о 

стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека. 

Изучение 

инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин; встречи с 

представителями 

творческих 

профессий; экскурсии 

на художественные 

производства, к 

памятникам зодчества 

и на объекты 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного 

дизайна и парковых 

ансамблей; 

знакомство с 

лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, 

учебным фильмам; 

посещение конкурсов, 

фестивалей; 

организация 

выставок; проведение 

культурно-досуговых 

программ. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования  реализуется в рамках урочной, 

внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с 

помощью следующих инструментов: 

1. Использование УМК системы развивающего обучения Л.В.Занкова 

2. Программ дополнительного образования МАОУ гимназии № 80; 

3. Социально-педагогического партнерства субъектов воспитания обу-

чающихся; 
 

2.3.7 Использование возможностей УМК системы Л.В. Занкова  
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в процессе духовно-нравственного воспитания 

Система обучения Л.В. Занкова возникла в ходе междисциплинарного 

исследования соотношения обучения и развития. Междисциплинарный 

характер выразился, во-первых, в интеграции достижений нескольких наук, 

занимающихся изучением ребенка: физиологии, дефектологии, психологии и 

педагогики, во-вторых, в интеграции эксперимента, теории и практики. 

Впервые результаты научного исследования через психолого-педагогический 

эксперимент обрели вид целостной педагогической системы и, таким образом, 

были доведены до практической их реализации.   

Общее развитие Л.В. Занков понимал как целостное движение психики, 

когда каждое новообразование возникает в результате взаимодействия его ума, 

воли, чувств. При этом особое значение придается нравственному, 

эстетическому развитию. Речь идет о единстве и равнозначности в развитии 

интеллектуального и эмоционального, волевого и нравственного. 

В настоящее время приоритетами образования признаны идеалы 

развивающего обучения: умение учиться, предметные и универсальные 

(общеучебные) способы действий, индивидуальный прогресс ребенка в 

эмоциональной, социальной, познавательной сферах. Для реализации этих 

приоритетов необходима  научно обоснованная, проверенная временем 

развивающая педагогическая система. Таковой является система Л.В. Занкова, 

которую характеризуют целостность и взаимообусловленность следующих ее 

частей. 

  Цель обучения - оптимальное общее развитие каждого ребенка. 

Задача обучения - представить учащимся целостную широкую картину 

мира средствами науки, литературы, искусства и непосредственного познания. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития младших 

школьников средствами урочной деятельности может быть реализована с 

помощью предметов УМК системы Л.В. Занкова. Для формирования духовно-

нравственного воспитания в системе всех учебников (в том числе по русскому 

языку, литературному чтению, математике) предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми 

проблемы, связанные с представлениями ο доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости, гражданственности и патриотизме.  

В курсе "Окружающий мир" (авторы Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков), 

целью которого является формирование целостной картины мира и осознание 

места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, одними из задач являются: 

 воздействовать на развитие эмоционально - волевых, нравственных 

качеств личности; 

 воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за 

свой край, способствовать эстетическому воспитанию; 
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 соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. 

Для формирования чувства любви к Родине на основе изучения национальных 

культурных традиций, программой предусмотрено ознакомление младших 

школьников с основными событиями истории родной страны, связь истории 

России с историей малой родины, предоставляются широкие возможности в 

каждой теме привлекать краеведческий материал. Этому способствуют 

основные темы учебника: "Природа, общество, труд", "Становление человека", 

"Современное человечество", "Земли восточных славян", " Московское 

государство", "Путь от Руси к России", "Современная Россия", "Краеведение" в 

течение каждого года обучения.  

Погружение в широкую природную и общественную среду активизирует 

эмоционально - чувственную сферу детей, пробуждает у них интерес к своей 

Земле и родному краю, к людям Земли и их прошлому, к своей семье, 

воспитывает чувство сопричастности к тому, что происходит в нашем общем 

доме. Таким образом, всеми своими средствами курс создает условия для 

общего развития школьников, воспитания гражданина России.  

Курс "Технология" (авторы Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова) основной 

целью ставит общее развитие учащихся, включающее в себя и физическое 

развитие, и развитие психики. Под физическим развитием понимается развитие 

мелкой моторики, а под психическим - развитие зрительно - пространственного 

восприятия, воссоздающего творческого воображения, разных форм мышления, 

воли, речи, чувств. Расширению познавательной деятельности в русле 

трудового обучения служат материалы Краеведческого музея, Музея 

Декоративно - прикладного искусства, экскурсии в природу, на производство. 

Есть место для разговора о народных праздниках, к которым приурочено 

изготовление поделок (Масленица, Пасха и др.).  

Курс "Изобразительное искусство" (автор Неменский Б.М.), основная 

цель которого развитие личности учащихся средствами искусства, получение 

эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта 

художественно - творческой деятельности, кроме развития прикладной 

умелости, ставит задачи:  

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изо-

бразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в 

жизни человека и общества; 

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и 

умения подходить к любой своей деятельности творчески, способностей к эмо-

ционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру, навы-

ков сотрудничества в художественной деятельности; 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие 
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нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России 

и других стран. 

Курс "Музыка" (автор Г.С. Ригина). Музыка в начальной школе является 

одним из основных предметов освоения искусства как духовного наследия 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и 

умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными 

видами музыкально-творческой деятельности являются фундаментом обучения 

на дальнейших ступенях общего образования. Они обеспечат введение 

учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни. Основные цели и задачи: 

 развитие творчески активной личности ребенка и воспитание у него 

любви и интереса к музыкальному искусству; 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, ху-

дожественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, 

своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов мира. 

Курс "Физическая культура" (автор В. Н. Шаулин). Предметом обучения 

физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Цель курса – формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. 

Задачи курса: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредст-

вом обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим дей-

ствиям из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее зна-

чении в жизни человека, роли в укреплении здоровья,  

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими уп-

ражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленно-

сти. 



 554 

Весь материал учебников (1–4 классов) способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы 

книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания 

первой помощи при травмах.  

Интеграция учебных курсов создает предпосылки для духовно-

нравственного развития, что находит воплощение в отборе материала, в 

системе заданий, в организации содержательного общения детей на уроке, в 

стимулировании продуктивной внеурочной деятельности и в создании 

атмосферы, в которой протекает жизнь ребенка в школе. Задачи духовно-

нравственного развития решаются в теснейшей взаимозависимости с развитием 

у обучающихся их личностных качеств, метапредметных и предметных 

действий. 

Предмет "Литературное чтение" (Свиридова В.Ю., Чуракова Н.А.) 

органично сочетает работу по восприятию произведений литературы, музыки и 

изобразительного искусства. Курс русского языка разработан на 

коммуникативно-когнитивной основе, что позволяет осваивать в единстве 

логическую систему языка, речь, а также знакомиться с историей языка при 

сравнении образов, созданных словесными и изобразительными средствами. 

Музыкальная деятельность учеников организуется как единство исполнения, 

слушания и импровизации. Знания о музыке, о ее истории, выдающихся 

композиторах и исполнителях интегрируются со знаниями по музыкально-

театральному искусству, литературе, изобразительному искусству и т.д. 

При интегрированном подходе к структурированию содержания новой 

учебной темы актуализируются все связанные с ней уже изученные темы, что 

позволяет формулировать многоаспектные задания. В таких заданиях, 

сочетающих разный уровень обобщения, теоретический и практический 

материал из разных разделов учебного предмета, знания представлены также на 

разных уровнях: на репродуктивном, логическом, проблемном, креативно - 

творческом. При таком широком поле возможностей нишу для развития найдет 

каждый ребенок, в том числе и одаренный, и нуждающийся в педагогической 

поддержке. 

Учебно - методический комплекс 

Для реализации целей и задач духовно - нравственного воспитания 

выбрана программа  

"Я - гражданин России" Н.Я. Чутко, рекомендуемая в системе Л.В. 

Занкова, целью которой является: 

 расширить общественно значимые знания ребенка о самом себе, 

 дополнить знания по истории и современному государственному 

устройству России, 
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 дать представление о социальном начале человека, о его становле-

нии и развитии, 

 способствовать социализации ребенка. 

Работа по данному курсу обеспечена УМК: 

1. Чутко Н.Я. Я гражданин России (Я - моя страна - мой мир): учебное 

пособие для 3 класса; 

2. Чутко Н.Я. Я гражданин России (Мое настоящее и далекое про-

шлое): учебное пособие для 4 класса; 

3. Суслов В.Н. Этике. Учусь правилам поведения. 1-4 классы. Тесты. 

Практические задания; 

4. Суслов В.Н. Моя семья. Мой народ. Моѐ Отечество. 4-5 классы. 

Тесты. практические задания. 

5. Чутко Н.Я., Авдейчук Н.Г. Методические пояснения к учебнику - 

хрестоматии "Я - гражданин России" 3 класс, 

6. Чутко Н.Я., Соколова Т.Е. Методические пояснения к учебнику - 

хрестоматии "Я - гражданин России" 4 класс 

Создание  среды,  благоприятствующей  духовно-нравственному  развитию  

и воспитанию учащихся, является важнейшей задачей деятельности гимназии. В 

ней организованы пространства:  

тематически оформленные рекреации, имеется актовый зал для проведения 

школьных праздников, культурных событий, социальных проектов и т.п., по-

зволяющие учащимся: изучать символы российской государственности и сим-

волы родного края; общенациональные, муниципальные и школьные праздни-

ки;  

музей, в котором изучают историю, культурные традиции, достижения 

учащихся и педагогов гимназии;  

сад выпускников, площадь чудес; 

Процесс воспитания осуществляется в форме воспитательных модулей,  

Таким образом, в гимназии созданы условия для урочной и внеурочной 

деятельности, направленной: 

 на расширение кругозора, развитие общей культуры; 

 на ознакомление с общечеловеческими ценностями мировой культуры, ду-

ховными ценностями  отечественной  культуры,  нравственно-этическими  цен-

ностями многонационального народа России и народов других стран; 

 на формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, 

активной жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной 

и иной творческой деятельности; 

 на развитие коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 

 на формирование и расширение опыта позитивного взаимодействия с окру-

жающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и эко-

логической культуры. 

Текущий контроль результатов учащихся по достижению ими планируе-
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мых 

результатов реализации программы духовно-нравственного развития и воспита-

ния осуществляется в рамках общешкольных мероприятий, традиционных дел в 

соответствии с воспитательным планом работы гимназии. 

 

2.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

2.4.1. Пояснительная записка. 

Программа формирования экологической культуры, культуры  здорового 

и безопасного  образа жизни обучающихся (далее – Программа) – это ком-

плексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих формирование экологической культуры, 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональ-

ному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения ООП 

НОО МАОУ гимназии № 80. 

Программа сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, 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 стра-

ны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта ―нездоровья‖ (за ис-

ключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспо-

собностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Целью работы гимназии по формированию культуры здорового и безо-

пасного образа жизни у обучающихся на ступени общего образования является 

формирование знаний, установок, личностных ориентирования и норм поведе-

ния, обеспечивающих сохранение и укрепление экологического, физического, 

психологического здоровья и безопасности обучающихся. 

Реализация поставленной цели предусматривает выполнение следующих 

задач, сгруппированных по четырѐм уровням: 
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- в области экологической культуры: 

•  сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для чело-

века и окружающей среды; 

• обучить правилам безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

• формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- в области формирования личностной культуры: 

• сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья; 

• сформировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

• сформировать представление о правильном питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

• научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- в области формирования социальной культуры: 

• научить обучающихся начальной ступени образования делать осознанный вы-

бор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о нега-

тивных факторах риска здоровью детей, о существовании и причинах возникно-

вения зависимостей от психоактивных веществ; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе при использовании компьютера, просмотра телепередач, рекламы и 

участия в азартных играх; 

• сформировать навык позитивного коммуникативного общения; 

- в области формирования семейной культуры: 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы 

и отдыха, двигательной активности; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам состояния здоровья. 

Программа МАОУ гимназии № 80 содержит: 

1. Пояснительную записку, в которой определены цель, задачи и результаты 

деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся при получении начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 
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безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отра-

жающие специфику работы гимназии, запросы участников образовательных от-

ношений МАОУ гимназии № 80; модели организации работы, виды деятельно-

сти и формы занятий с обучающимися по формированию экологически целесо-

образного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физ-

культурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

3. Критерии, показатели эффективности деятельности организации. 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здоро-

вого и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

4. Методики и инструментарии мониторинга достижения Планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Планируемые результаты образовательной деятельности обучающихся 

младшего школьного возраста направлены на выполнение миссии МАОУ гим-

назии № 80 в достижении понимания, сохранения и принятия одной из главных 

человеческих и национальных ценностей – здоровья. 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безо-

пасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражаю-

щие специфику организации. осуществляющей образовательную деятельность, 

запросы участников образовательных отношений МАОУ гимназии № 80 

Системная работа при получении начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков:  

1. по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры;  

2. рациональной организации учебной и внеурочной деятельности обучающих-

ся; 

3. эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

4. реализация дополнительных образовательных программ; 

5. просветительская работа с родителями(законными представителями). 

2.4.3 - Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматиз-

ма 

Модель организации работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся при получении начального общего об-

разования может быть разработана на основе анализа имеющейся образователь-

ной среды и учитывает сложившиеся традиции школы в воспитании у обучаю-

щихся ценностного отношения к своему здоровью и высоких нравственных ус-
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тоев.  

Структурно-функциональная модель организации работы школы по фор-

мированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни со-

стоит из пяти взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов: целепо-

лагающего; организационного; содержательного; диагностического, результа-

тивно-функционального.  

Целеполагающий компонент разработанной модели представлен: 

а) требованиями обучающихся, родителей (законных представителей, общества, 

государства, к организации работы организации. осуществляющей образова-

тельную деятельность по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на начальной ступени об-

разования; 

б) целью работы МАОУ гимназии № 80; 

в) задачами, стоящими перед МАОУ гимназией № 80 в условиях реализации 

ФГОС НОО. 

Организационный компонент представлен этапами организации образователь-

ной деятельности по формированию экологической культуры, культуры  здоро-

вого и безопасного образа жизни. 

Содержательный  компонент отражает виды и формы работы  по формирова-

нию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на начальной ступени образования; 

Диагностико - результативный компонент рассматривается через критерии 

оценки сформированности компетенций обучающихся начальной ступени обра-

зования. 

Результативно-функциональный компонент определяет функции отдельных 

специалистов школы и результаты деятельности по формированию экологиче-

ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни у обучающихся 

начальной ступени образования. 

 

2.4.4 - Методики и инструментарии мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования экологиче-

ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оце-

ниваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляе-

мости учащихся и т.п.  

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных дости-

жений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках монито-

ринговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суж-

дения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, позволяющие анали-
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зировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые ин-

струменты, созданные с учѐтом возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают пла-

нируемые личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравст-

венного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здо-

ровья человека, его образования, труда и творчества; 

  • знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов об-

разовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.5.1 Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказа-

нию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Программа направлена: 

 на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом раз-

витии детей с ограниченными возможностями здоровья  

 оказание помощи детям этой категории в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении;  

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных ус-

ловий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образователь-

ные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательной деятельности. Она пре-

дусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные 

варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограни-
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ченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физиче-

ском и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоро-

вья с учѐтом особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования 

и их интеграции в общеобразовательном учреждении. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интере-

сах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесто-

ронний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодей-

ствие и согласованность их действий  в решении проблем ребѐнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 

и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со-

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных пред-

ставителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать закон-

ные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в специальные  

Программа коррекционной работы при получении начального общего обра-

зования сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в МАОУ гимназии № 80. 

Цель программы - обеспечение системного подхода к обеспечению условий 

для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание по-

мощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Задачи программы: 
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— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и 

(или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможно-

стей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогического консилиума);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы начального общего обра-

зования на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учрежде-

нии. 

В МАОУ гимназии № 80 создана служба комплексного сопровождения, ко-

торая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу со-

провождения входят специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, соци-

альный педагог, медицинский работник. Комплексное изучение ребенка, выбор 

наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 

обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуще-

ствляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучаю-

щегося в гимназии, является обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Задачи сопровождения:  

 правильный выбор образовательного маршрута;  

 преодоление затруднений в учѐбе;  

 решение личностных проблем развития ребѐнка;  

 формирование здорового образа жизни.  

 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно - познавательной сферы личности, педагогиче-

ские наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

2.5.2 Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, со-

циально-педагогический. 
Модуль Действие 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического со-

провождения, его цели, задачи, содержание и формы соорга-

низации субъектов сопровождения 

Диагностико- составляют программы изучения ребенка различными спе-
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консультативный модуль циалистами (педагогами, психологами, медицинскими ра-

ботниками, педагогами-дефектологами) и консультативная 

деятельность 

Коррекционно-

развивающиий модуль 

на основе диагностических данных обеспечивает создание 

педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенно-

стями. 

Лечебно-

профилактический модуль 

предполагает проведение лечебно-профилактических меро-

приятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режи-

ма дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных 

лечебно-профилактических действий 

Социально-педагогический 

модуль 

нацелен на повышение уровня профессионального образова-

ния педагогов; организацию социально-педагогической по-

мощи детям и их родителям. 

Таким образом,  

 улучшения функционального состояния можно ожидать только при ком-

плексном воздействии на социальные, психические и физические аспекты здо-

ровья ослабленных детей младшего школьного возраста 

 методика проведения коррекционно-профилактических мероприятий должна 

ориентироваться на ведущие мотивы, культурологические стремления и соци-

ально значимые качества личности ослабленных школьников, которые являются 

специфическими для данной категории учащихся начальной школы.  
 

2.6 ПРОГРАММА РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.6.1. Пояснительная записка 

На современном этапе развития общества остро встаѐт проблема сохранности и 

развития интеллектуального потенциала государства. 

Цель программы – создание благоприятных условий для выявления, поддержки 

и развития одарѐнных детей МАОУ гимназии № 80. 

Основные задачи: 

   - реализация принципа личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании обучающихся с повышенным уровнем обучаемости, активизация их 

интеллектуальных качеств в целях гармонического развития человека как субъ-

екта творческой деятельности; 

     -  создание оптимальных условий для выявления поддержки и развития ода-

ренных детей; 

      - внедрение в учебно-воспитательный процесс всех видов и форм творче-

ской самореализации, нестандартности научного и художественного мышления 

учащихся; 

     -  установление сотрудничества в работе с одаренными детьми с социальны-

ми партнѐрами. 

Направления образовательной деятельности в работе с одаренными детьми:  

 развитие у одаренных детей высокого уровня мировоззренческих убежде-
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ний;  

 формирование у школьников нестандартного стиля мышления; 

 формирование духовного потенциала личности как внутренней двига-

тельной силы еѐ развития, внутренней энергии, направленной на самовыраже-

ние, самоутверждение и самореализацию; 

 развитие научно-исследовательских навыков и творческих способностей 

одарѐнных детей. 

Педагогическая система строится на четырех базовых идеях: 

- на осознании самоценности каждого школьника как уникальной, неповтори-

мой личности; 

- на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том числе его 

творческих способностей; 

- на приоритете внутренней свободы перед внешней как свободы, необходимой 

для творческого саморазвития; 

- на понимании природы творческого саморазвития как интегральной характе-

ристики ―самости‖, изначальными компонентами которой являются самопозна-

ние, творческое самоопределение, самоорганизация, самоуправление, творче-

ское самосовершенствование и самореализация личности школьника. 

Реализация цели и задач программы основывается на  принципах: 

- принцип развивающего обучения: проблемность, диалогичность, 

Индивидуализация; 

- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности младшего школьника; 

- принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

Программа работы с одаренными детьми реализуется в течение четырех лет 

обучения в начальной школе. 

 Структурно программа состоит из следующих разделов: диагностический, 

развивающий,  план действий по реализации программы, ожидаемые результа-

ты реализации программы работы с одарѐнными детьми. 

2.6.2. Диагностический раздел 

Диагностика одаренности носит комплексный и долговременный (а не 

одномоментный) характер, основываясь на использовании нескольких методик, 

которые направлены на выявление разных сторон одаренности. Осуществляется 

диагностика через наблюдение, тестирование, анкетирование и др. В диагности-

ке одаренности должны участвовать не только психологи и педагоги, но и обя-

зательно родители. На основе полученных результатов составляется банк дан-

ных по одаренным детям, проводятся консультации для учителей и родителей 

детей. Выбор средств и форм психолого-педагогического сопровождения млад-

ших школьников 

осуществляется в соответствии с присущими им особенностями развития типа 
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предпочитаемой деятельности. 

2.6.3 Развивающий раздел 

Отработка форм, методов, приемов работы с одаренными детьми. Прове-

дение развивающих занятий с одаренными детьми. Разработка программ и пла-

нов индивидуальной работы с детьми. Интеллектуальная одаренность и акаде-

мическая одаренность развиваются при проведении индивидуальной и группо-

вой работы с учащимися под руководством учителя на всех уроках в начальной 

школе; при проведении интеллектуальных марафонов, олимпиад, интеллекту-

альных игр, предметных недель. Во внеурочной работе — за счет участия детей 

в областных, всероссийских и международных интеллектуальных конкурсах; 

вовлечения детей в кружковую работу по интересам; привлечения к исследова-

тельской деятельности. 

Творческая одаренность и художественная одаренность развиваются при 

проведении целенаправленной работы на уроке через систему заданий и вопро-

сов творческого характера; через участие детей в конкурсах детского творчест-

ва, в выставках, концертах, в творческих мастерских. Во внеурочной работе — 

за счет участия детей в областных, всероссийских и международных творческих 

конкурсах; вовлечения детей в кружковую работу по интересам; привлечения к 

проектной деятельности. 

Психомоторная (спортивная) одаренность развивается на уроках физкуль-

туры по индивидуальным планам работы с ребенком и через участие в спортив-

ных соревнованиях по соответствующему профилю. Во внеурочной работе — за 

счет участия детей в областных, всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях; вовлечения детей в спортивные секции по интересам. 

Лидерская (организаторская) одаренность развивается на уроках при ис-

пользовании коллективных способов обучения школьников; при распределении 

ролей в играх и общественных обязанностях. Во внеурочной работе — за счет 

включения в руководящую деятельность при выполнении коллективной работы. 

2.6.4 План действий по реализации программы работы с одарѐнными 

детьми при получении начального общего образования 

Таблица 12 
Сферы деятельности и формы реализации Срок 

 

Ответственные 

 

Выявление одаренных детей: 

-Анкетирование родителей. ежегодно Психологическая 

служба 

-Тестирование детей. 

-Анализ результатов психологической диагно-

стики. 

-Проведение олимпиад, конкурсов, соревнова-

ний. 

 постоянно 

в период 

Методический 

совет 
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-Участие в районных, областных олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, проектах. 

реализации 

программы 

МО учителей 

 

-Наблюдения, собеседования. 

 

регулярно Психологическая 

служба, 

администрация 

Развитие одаренных детей: 

-Организация дифференцированного обуче-

ния. 

при разработке 

учебных 

программ 

 

Администрация, 

МО учителей, 

Методический 

совет -Дифференциация содержания образования. 

-Разработка, апробация эффективных педаго-

гических 

технологий     работы с одаренными детьми. 

 

постоянно 

 

 

Методический 

совет 

Зам. директора 

по ИМР 

-Организация работы факультативов, кружков, 

элективных курсов. 

 

 

постоянно  
в период 

реализации 

программы 

2012-2016 

Зам.   директора   по 

УВР 

 

Организация социально-экономической поддержки 

одаренных детей: 

Поощрение победителей конкурсов, олимпиад. по            мере 

необходимости 

и возможности 

 

 

 

Совет школы, 

социальный 

педагог, 

администрация 

 

 

Изыскание возможностей для присуждения 

стипендий одаренным детям. 

Оказание посильной материальной помощи 

учащимся. 

Повышение   квалификации   педагогических 

кадров в области технологий работы с одарен-

ными детьми. 

постоянно  

в период 

реализации 

программы 

Администрация, 

методический 

совет, 

МО учителей, 

 и т.д. 

2.6.5 Ожидаемые результаты реализации программы работы с одарѐнными 

детьми 

Ожидаемые результаты реализации программы работы с одарѐнными 

детьми: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки по выявлению 

 одарѐнных детей; 

 планирование работы с одарѐнными и способными детьми на диагностиче-

ской основе; 

 создание в школе целенаправленной системы работы с одарѐнными детьми; 

 увеличение количества детей, добившихся высоких достижений в различных 

сферах деятельности; 

 обеспечение возможности творческой самореализации школьников в 

условиях образовательной деятельности, во внеурочной деятельности  и в сис-



 567 

теме дополнительного образования. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1.1 Пояснительная записка 

Учебный план МАОУ гимназии № 80 составлен в соответствии с п. 19.3 

ФГОС НОО (в редакции приказов Минобрнауки № 1241 от 26 ноября 2010 г., № 

587 от 22 сентября 2011 г.) и определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Цель: предоставить каждому ребѐнку в соответствии с его основным пра-

вом на получение полного образования, возможности реализации этого права в 

получении общего  начального образования на основе дифференциации обуче-

ния с учѐтом системно-деятельностного подхода. 

Задачи: 

• удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, родителей (за-

конных представителей), социума, целей и задач учебно-воспитательного про-

цесса МАОУ гимназии № 80; 

• гарантированные знания опорного учебного материала на уровне требований 

ФГОС НОО; 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личност-

ное и интеллектуальное развитие обучающихся; 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасно-

сти обучающихся, обеспечение их эмоционального  благополучия; 

• развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранение и поддержка  индивидуальности каждого ребенка; 

• предоставление  каждому ребенку опыта и средств ощущать себя субъектом 

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в обра-

зовательных и других видах деятельности 

Учебный план МАОУ гимназии № 80 разработан на основе нормативно-

правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней: 

 Федеральный закон №273-ФЗ от 21.12.2012 ―Об образовании в Российской 

Федерации‖; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373, зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009, рег №17785 

―Об утверждении и введении в действие Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования‖); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. №1241, зарегистрирован Минюстом России 04.02.2011 г., рег. № 

19707 ―О внесении изменений в Федеральный государственный образователь-
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ный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. 

№373‖; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011. № 2357 ―О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373‖; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2012 г. № 1060, зарегистрирован Минюстом России 11.02.2013г. рег. № 

26993 ―О внесении изменений в федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373‖; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №1643 и 

№ 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. № 373 ―Об утверждении и введении в действие Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания‖. 

  СанПиН, 2.4.2.2821-10 ―Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях‖ (Поста-

новление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189). 

 методические письма  Министерства образования и науки Челябинской об-

ласти ―Об особенностях преподавания учебных предметов в общеобразователь-

ных учреждениях Челябинской области‖. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предмет-

ных областей по классам (годам обучения), отражает особенности УМК ―Сис-

тема Л.В. Занкова‖. 

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и перио-

дичность их промежуточной аттестации определяются уставом гимназии, ло-

кальными актами и соответствуют требованиям Федерального Закона № 273-ФЗ 

―Об образовании в Российской Федерации‖.  

 

3.1.2 Структура учебного плана 

Учебный план содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательной деятельности, в отношении 80% и 

20% соответственно.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 
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предметных областей и учебных предметов для реализации ООП НОО МАОУ 

гимназии № 80 и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального об-

разования: формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информаци-

онным технологиям;  готовность к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования; формирование здорового образа жиз-

ни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное 

развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной дея-

тельности, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучаю-

щихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой не-

дельной нагрузки (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими тре-

бованиями эта часть отсутствует), используется: на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

3.1.3. Содержание предметных областей обязательной части 

В учебном плане представлены предметные области, которые конкретизи-

руются учебными предметами, и определяются основные задачи реализации со-

держания предметных областей (приведены в таблице). 
 

№ Предметные области 

(учебные предметы) 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология 

(русский язык, литера-

турное чтение, ино-

странный язык) 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

2 Математика и 

информатика 

(математика) 

Развитие математической речи, логического и алгоритмическо-

го мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

3 Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности,  целостно-

сти и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях по-

вседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных си-

туациях. Формирование психологической культуры и компе-

тенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимо-

действия в социуме. 
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4 Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки (основы религиозных 

культур и светской эти-

ки) 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственно-

му самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традицион-

ных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России 

5 Искусство 

(музыка, изобразитель-

ное искусство) 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоцио-

нально-ценностному восприятию произведений изобразитель-

ного и музыкального искусства, выражению в творческих ра-

ботах своего отношения к окружающему миру 

6 Технология 

(технология) 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осу-

ществление поисково-аналитической деятельности для прак-

тического решения прикладных задач с использованием зна-

ний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобра-

зовательной деятельности 7 Физическая 

культура 

(физическая культура) 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции сред-

ствами физической культуры. Формирование установки на со-

хранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безо-

пасного образа жизни. 

В МАОУ гимназии № 80 обучение ведется по образовательным програм-

мам системы Л.В. Занкова, выбор которых удовлетворял пожелания родителей 

обучающихся (законных представителей). 

Данная образовательная система обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в контексте ФГОС и обеспечивает соблюдение принципа преемст-

венности при получении начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования. 

УМК (на основе системы Л.В. Занкова) отражает:  

общедоступность образования, адаптивность к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества. 

УМК по системе Л.В. Занкова (авторы Нечаева Н.В., Свиридова В.Ю., 

Аргинская И.И., Дмитриева Н.Я. и др.) соответствует современными идеями, 

обеспечивающими новое качество образования, в полной мере отражает идео-

логические, методологические и методические основы ФГОС. 

Филология 

Образовательная область «Филология» включает в себя учебные предметы 

«Русский язык», «Литературное чтение» и «Английский язык». 

В первом классе обучение русскому языку начинается интегрированным 

курсом «Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», 

«Обучение письму».  Его продолжительность (23 учебные недели, 9 часов в не-

делю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными осо-
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бенностями и спецификой используемых учебных средств. После завершения 

интегрированного курса начинается раздельное изучение русского языка и ли-

тературного чтения.  

На изучение предметов отводится:  

в 1-х классах - на обучение грамоте и русский язык 5 часов в неделю (165 

учебных часов в год); на обучение грамоте и литературное чтение - 4 часа в не-

делю (132 учебных часа в год);  

во 2, 3, 4-х классах - на русский язык отводится 5 часов в неделю (по 170 

учебных часов в год); на литературное чтение - 4 часа в неделю (по 136 учебных 

часов в год); 

«Английский язык» изучается во 2-4 классах по 2 часа в неделю (по 68 ча-

сов в год) 

Математика и информатика 

 Предметная область "Математика и информатика" в 1-4 классах представ-

лена предметом "Математика". Программа рассчитана: в 1-х классах на 4 часа в 

неделю (132 часа в год), во 2, 3, 4-х классах на 4 часа в неделю (по 136 часов в 

год). 

 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Предметная область "Обществознание и естествознание" представлена 

предметом "Окружающий мир". Изучение курса «Окружающий мир» рассчита-

но: в 1-х классах на 2 часа в неделю (66 учебных часов в год), во 2, 3, 4-х клас-

сах на 2 часа в неделю (по 68 учебных часов в год). 

Искусство  

Предметная область "Искусство" представлена предметами "Музыка" и 

"Изобразительное искусство"  

На учебный предмет «Музыка» отводится: 

в 1-х классах 1 час в неделю (33 учебных часа  в год), во 2, 3, 4-х классах 

по 1 часу в неделю(по 34 учебных часа в год).  

На предмет «Изобразительное искусство» отводится: 

в 1-х классах 1 час в неделю (33 учебных часа  в год), во 2, 3, 4-х классах  

по 1 часу в неделю (по 34 учебных часа в год). 

Технология 

Предметная область «Технология» представлена предметом "Технология" 

и рассчитана: в 1-х классах 1 час в неделю (33 учебных часа  в год), во 2, 3, 4-х 

классах по 1 часу в неделю(по 34 учебных часа в год).  

Физическая культура 

Предметная область "Физическая культура" представлена предметом «Фи-

зическая культура» и рассчитана в 1-х классах 3 час в неделю (99 учебных часа  

в год), во 2, 3, 4-х классах по 3 часу в неделю(по 102 учебных часа в год).  

Перечень учебников и учебных пособий,  

обеспечивающих реализацию учебного плана по УМК ―Система Л.В. Занкова‖ 
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1 класс 

1. Нечаева Н.В. Русский язык  

2. Свиридова В.Ю. Литературное чтение 

3. Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С., Кормишина С.Н. Математика  

4. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.. Окружающий мир 

5. Ашикова С.Г., Мелик - Пашаева А.А., Яковлева С.Г.  Изобразительное ис-

кусство  

6. Ригина Г.С. Музыка  

7. Проснякова Т.Н.,  Цирулик Н.С. Технология  

8.  Шаулин В.Н., Комаров А.В.. Назарова И.Г., Шустиков Г.С. Физическая 

культура 

2 класс 

1. Нечаева Н.В. Русский язык  

2. Свиридова В.Ю. Литературное чтение 

3. Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. Английский язык 

4. Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С., Кормишина С.Н. Математика  

5. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.. Окружающий мир 

6. Ашикова С.Г., Мелик - Пашаева А.А., Яковлева С.Г.  Изобразительное ис-

кусство  

7. Ригина Г.С. Музыка  

8. Проснякова Т.Н.,  Цирулик Н.С. Технология  

9. Шаулин В.Н., Комаров А.В.. Назарова И.Г., Шустиков Г.С. Физическая 

культура 

3 класс 

1. Нечаева Н.В. Русский язык  

2. Свиридова В.Ю. Литературное чтение 

3. Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. Английский язык 

4. Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С., Кормишина С.Н. Математика  

5. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.. Окружающий мир 

6. Ашикова С.Г., Мелик - Пашаева А.А., Яковлева С.Г.  Изобразительное ис-

кусство  

7. Ригина Г.С. Музыка  

8. Проснякова Т.Н.,  Цирулик Н.С. Технология  

9. Шаулин В.Н., Комаров А.В.. Назарова И.Г., Шустиков Г.С. Физическая куль-

тура 

4 класс 

1. Нечаева Н.В. Русский язык  

2. Свиридова В.Ю. Литературное чтение 

3. Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. Английский язык 

4. Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С., Кормишина С.Н. Математика  

5. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.. Окружающий мир 

6. Ашикова С.Г., Мелик - Пашаева А.А., Яковлева С.Г.  Изобразительное ис-
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кусство  

7. Ригина Г.С. Музыка  

8. Проснякова Т.Н.,  Цирулик Н.С. Технология  

9. Шаулин В.Н., Комаров А.В.. Назарова И.Г., Шустиков Г.С. Физическая куль-

тура 

10. Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики 

 

3.1.4. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной 

деятельности распределяется следующим образом.  

1. Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные техноло-

гии (ИКТ)» изучается в 2-4-х классах в рамках  части, формируемой  участни-

ками  образовательной деятельности, и обеспечивает реализацию  индивиду-

альных  потребностей  обучающихся. Основной целью обучения информатике в 

начальной школе является формирование первоначальных представлений о 

свойствах информации, способах работы с ней, в частности, с использованием 

компьютера.  Данный предмет способствует развитию логического и абстракт-

ного мышления, что позволяет учащимся начальной школы успешно обучаться 

математике  

2. Увеличение количества часов по математике - на 1 час в неделю (для от-

работки вычислительных навыков, подготовки к участию в интеллектуальных 

конкурсах) во 2, 3, 4- х классах по 1 часу; 

3. Увеличение количества часов по литературному чтению во 2-3 классах- 

на 1 час в неделю, в 4 классах – на 0,5 часа направлено на реализацию требова-

ний национальных, региональных и этнокультурных особенностей региона. 

 

3.1.5. Организация обучения  

В соответствии с санитарно – эпидемиологическими нормативами в 1-

классах обучение ведется без домашних заданий, максимальная продолжитель-

ность учебной недели составляет 5 дней.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах – 

34 недели Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 

3345 учебных часов. 

 Обучение в МАОУ гимназии № 80 ведется по 6-ти дневной рабочей не-

деле (в первых классах- 5-ти дневная). 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся составляет в 1 классах – 

не более 21 часа, во 2-4 классах – не более 26 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 12 недель.  
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Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года до-

полнительные недельные каникулы в феврале. 

В первом классе в первом полугодии используется «ступенчатый режим 

обучения»: 

в сентябре - октябре 3 урока, продолжительность урока составляет 35 ми-

нут каждый. Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

развивающими  играми; 

в ноябре - декабре 4 урока по 35 минут; 

в январе – мае 4 урока по 45 минут. 

В течение уроков обязательно проведение 2-3 физкультминуток по 1, 5 – 2 

минуты каждая.  

Во 2, 4-х классах продолжительность учебной недели составляет 6 дней, 

продолжительность урока - 45 минут. 
 

3.1.6. Промежуточная аттестация обучающихся 

Основанием для перевода учащегося в следующий класс является успеш-

ное прохождение промежуточной аттестации, которая устанавливает фактиче-

ский  уровень и динамику  достижения  обучающимися  планируемых  резуль-

татов  (личностных, метапредметных и предметных) освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

Промежуточная аттестация учащихся начальной школы МАОУ гимна-

зии №80 проводится в соответствии с Положением «О текущем контроле успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся и о переводе обучающих-

ся в следующий класс в Муниципальном автономном образовательном учреж-

дении гимназии № 80 города Челябинска», утвержденным приказом директора 

(Приказ №  4.2 от 5 сентября 2013 г.). Промежуточная аттестация включает сле-

дующие формы: 

- проверка техники чтения; 

- контрольная работа; 

- комплексная работа; 

- диктант с грамматическим заданием; 

- тестирование. 

 Учебный план соответствует требованиям действующих с 29.12.2010 

№189 СанПиН 2.4.2821-10 в отношении недельной максимальной нагрузки. 

 

3.1.7. Структура обязательных предметных областей 

Структура обязательных предметных областей (табл. 12), общая структу-

ра Учебного плана (модель годового, табл. 13), примерный  учебный план (мо-

дель недельного) при 6-дневной учебной неделе (табл. 14) являются основой 

для создания рабочего учебного плана МАОУ гимназии № 80 на каждый учеб-
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ный год. 

Таблица 12 

Структура обязательных предметных областей и часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

 

№ п/п Предметные области 
Обязательная 

часть 

Часть, формируе-

мая участниками 

ОП 

1. Филология 

русский язык 

литературное чтение 

английский язык 

 

2. 
Математика и информатика 

математика   

  
Информатика и 

ИКТ 

3. 
Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 
окружающий мир  

4 
Основы религиозных культур  и 

светской этики 
основы религиозных культур  

и светской этики 
 

5. Искусство 

изобразительное искус-

ство 

музыка 

 

6. Технология технология  

7. Физическая культура физическая культура  

Таблица 13 

Учебный  план (модель годового) при 6-дневной учебной неделе 

 

Предметные области Учебные  

предметы 

 

Классы  

I II III IV всего 

1. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чте-

ние 
132 136 136 136 540 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и информа-

тика 
Математика  132 136 136 136 540 

Информатика      

Обществознание и естест-

вознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных Основы религиоз- – – – 17 17 
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культур и светской этики ных культур и свет-

ской этики 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культу-

ра 
99 102 102 102 405 

 ИТОГО 693 782 782 799 3056 

2. Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений - 102 102 85 289 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
693 884 884 884 3345 

 
Таблица 14 

Учебный план (модель недельного) при 6-дневной рабочей неделе 

 

Предметные области Учебные предметы Классы 

I II III IV 

1. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и информа-

тика 

Математика 4 4 4 4 

Информатика     

Обществознание и есте-

ствознание (Окружаю-

щий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

– – – 0,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО 21 23 23 23,5 

2. Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

- 3 3 2,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  21 26 26 26 
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Индивидуальный учебный план (модель недельного) 

при 6-дневной рабочей неделе 

Предметные области Учебные предметы Классы 

I II III IV 

1. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык     

Литературное чтение     

Иностранный язык     

Математика и информа-

тика 

Математика     

Информатика     

Обществознание и есте-

ствознание (Окружаю-

щий мир) 

Окружающий мир     

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

    

Искусство Музыка     

Изобразительное искусство     

Технология Технология     

Физическая культура Физическая культура     

ИТОГО     

2. Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

    

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  21 26 26 26 
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Структура школьного учебного плана 1 - 4 -х классов МАОУ гимназии № 80 

на 2014-2015 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Классы 

 

 

 

1. Обязательная часть 

I II III  IV 

Количество часов 

Обяза-

тель-

ная 

часть 

Обяза-

тельная 

часть 

Часть, 

формируе-

мая участ-

никами 

образова-

тельных 

отношений 

Всего 

 
Обяза-

тельная 

часть 

Часть, 

формируе-

мая участ-

никами об-

разователь-

ных отно-

шений 

Всего Обяза-

тельная 

часть 

Часть, 

формируе-

мая участ-

никами 

образова-

тельных 

отношений 

Всего 

Филология Русский язык 5 5  5 5  5 5  5 

Литературное 

чтение 

4 4 1 5 4 1 5 4 0,5 4,5 

Английский язык - 2  2 2  2 2  2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 1 5 4 1 5 4 1 5 

Информатика и 

ИКТ 

  1 1  1 1  1 1 

Обществозна-

ние и естество-

знание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2  2 2  2 2  2 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

- - - -    0,5  0,5 

Искусство Музыка 1 1  1 1  1 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1 1  1 1  1 1  1 

Технология Технология 1 1  1 1  1 1  1 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 

3 3  3 3  3 3  3 

2. Часть, формируемая участни-

ками образовательных отношений 

          

Всего 21 23 3 26 23 3 26 23,5 2,5 26 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации ООП НОО и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и 

разработан с учетом нормативных документов: 

 Федеральный закон №273-ФЗ от 21.12.2012 ―Об образовании в Россий-

ской Федерации‖; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373, зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009, рег №17785 

―Об утверждении и введении в действие Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования‖); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. №1241, зарегистрирован Минюстом России 04.02.2011 г., рег. 

№ 19707 ―О внесении изменений в Федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 г. №373‖; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введе-

нии ФГОС НОО» 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011. № 2357 ―О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-

тября 2009 г. № 373‖; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2012 г. № 1060, зарегистрирован Минюстом России 11.02.2013г. рег. № 

26993 ―О внесении изменений в федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373‖; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 

№1643 и № 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образова-

ния и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 ―Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования‖. СанПиН, 2.4.2.2821-10 ―Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях‖ (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189). 

 методические письма  Министерства образования и науки Челябинской 

области ―Об особенностях преподавания учебных предметов в общеобразо-

вательных учреждениях Челябинской области‖. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО по-
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нимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отлич-

ных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования. 

План внеурочной деятельности МАОУ гимназии № 80 определяет со-

став и структуру направлений, формы реализации, объем внеурочной дея-

тельности для обучающихся при получении начального общего образования 

(до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей гимназии. 

Внеурочная деятельность в МАОУ гимназии № 80 соответствует це-

лям, принципам, ценностям, отраженным в Стандарте, особенностям сло-

жившейся воспитательной системы МАОУ гимназии № 80, учитывает воз-

можности УМК «Система Л.В. Занкова».  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постиже-

ния духовно- нравственных ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить важные 

задачи: 

−  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

−  оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

−  создать условия для развития учащихся; 

−  учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

Внеурочная деятельность учащихся  МАОУ гимназии № 80 объединяет 

все виды деятельности (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

 

3.2.2. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Ценностные ориентиры внеурочной деятельности: 

патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой ро-

дине, служение Отечеству; 

социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целе-

устремлѐнность и настойчивость; 

наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные российские религии — представления о вере, духовно-

сти, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, то-
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лерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое разви-

тие; 

природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Зем-

ля, экологическое сознание; 

человечество — мир во всѐм мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

3.2.3. НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Внеурочная деятельность  МАОУ гимназии № 80 организуется по на-

правлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

(вокальные) студии, сетевые сообщества, спортивные клубы и секции, кон-

ференции и олимпиады, экскурсии, соревнования, научно - исследователь-

ские общества, концерты, фестивали, общественно полезные практики и дру-

гие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участниками 

образовательных отношений. 

Для реализации этих направлений в гимназии доступны следующие 

виды внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово- развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное  творчество  (социально  преобразующая  добровольческая 

деятельность); 

 спортивно-оздоровительная деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между 

собой. В каждом направлении проявляются разные виды внеурочной дея-

тельности. 

Основу организации внеурочной деятельности младших школьников 

образуют сложившиеся опыт и традиции организации в гимназии внекласс-

ной воспитательной, внеурочной, внешкольной деятельности детей и реали-

зации программ дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность учащихся в рамках уро-

ков, направлена на достижение результатов освоения основной образова-

тельной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и 

метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной дея-

тельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и 

др. 

В МАОУ гимназии № 80 внеурочная деятельность представлена сле-



582 

 

дующими направлениями: 

 
Направления Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Организовать оздоровительную и познавательную деятель-

ность, 

направленную на развитие физических сил и здоровья, вырабо-

тать гигиенические навыки и здоровый образ жизни 

Духовно-нравственное Приобщить к базовым общечеловеческим ценностям семьи, 

общества 

Социальное Развить положительный потенциал личности учащихся в рам-

ках деятельности общешкольного коллектива 

Общеинтеллектуальное Обогатить учащихся научными понятиями и законами, способ-

ствовать формированию мировоззрения, функциональной гра-

мотности 

Общекультурное Реализовать творческие возможности учащегося, с учетом его 

потребностей и возможностей 

 

3.2.4. МОДЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ гимназии № 

80 

 

Внеурочная деятельность в МАОУ гимназии № 80 организуется по оп-

тимизационной модели, на основе использования всех внутренних ресурсов 

гимназии. Она реализуется через систему воспитательной работы с учетом 

традиций и приоритетов гимназии, деятельность классного руководителя, че-

рез занятия на курсах внеурочной деятельности, организуемых на базе 

МАОУ гимназии № 80.  

Такая модель в полной мере использует потенциал опыта воспитатель-

ной работы гимназии, оптимально встраивается в образовательную деятель-

ность. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

•  взаимодействует с педагогическими работниками, а также со служ-

бами 

сопровождения МАОУ гимназии № 80; 

•  организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для 

развития положительного потенциала личности учащихся в рамках деятель-

ности общешкольного коллектива; 

•  организует систему отношений через разнообразные формы воспи-

тывающей деятельности коллектива класса; 

•  организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 
Деятельность 

классного руково-

дителя: организа-

ция внеклассной 

работы 

Курсы внеуроч-

ной деятельно-

сти на базе  

гимназии 
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Механизм конструирования оптимизационной модели: 

 

1. Администрация гимназии проводит анализ ресурсного обеспечения  

(материально-технической  базы, кадрового  обеспечения,  финансово-

экономического обеспечения) и определяет возможности для организации 

внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей 

(законных представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной 

нагрузке обучающихся  в  объединениях/центрах/учреждениях  дополни-

тельного  образования, учреждениях культуры и спорта (в том числе негосу-

дарственных); 

-  знакомства  родителей  (законных  представителей)  с  возможностя-

ми гимназии по организации внеурочной деятельности обучающихся (при-

мерным планом внеурочной деятельности; программами внеурочной дея-

тельности; планируемыми результатами внеурочной деятельности обучаю-

щихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представи-

телями) предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности 

детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания ин-

дивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплекто-

вания групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составле-

ния расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможно-

стей образовательного учреждения. 

Преимущества  оптимизационной  модели  состоят  в  создании  едино-

го образовательного и методического пространства в МАОУ гимназии № 80, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подраз-

делений. 

В то же время при организации внеурочной деятельности учащихся 

МАОУ гимназии № 80 используются возможности образовательных учреж-

дений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта: 

Дом творчества Советского района, ДК Железнодорожников, библиотека им. 

Взаимодействие 

с социальными 

партнѐрами 

(учреждения 

культуры и 

спорта) 
 

Совместное 

участие в 

воспитательных 

мероприятиях 

родителей 

(законных 

представителей), 

учащихся и 

учителей 

Внеурочная деятель-

ность гимназии 

Воспитательная 

система гимназии 
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А. Горской, им. Н. Гоголя, Краеведческий музей, Театр Кукол, Молодежный 

театр, каток "Уральская молния", Театр оперы и балета им. М.И.Глинки, 

ДПШ им. Н.К.Крупской, Концертный зал им. Прокофьева, Камерный театр, 

Музей искусств и др. возрастных  и  внутренних  психологических  наклон-

ностей. 

Формирование банка курсов внеурочной деятельности осуществляется 

на основе запросов родителей (законных представителей) учащихся, интере-

сов самих школьников по результатам ежегодного опроса. 

Достижение планируемых результатов внеурочной деятельности будет 

наиболее успешным при согласованных действиях учителя и родителей (за-

конных представителей) учащихся как участников образовательной деятель-

ности. 

Целью сотрудничества учителей и родителей (законных представите-

лей) является создание  неформальной  дружеской атмосферы жизнедеятель-

ности  школьников, осуществление эффективной связи гимназии и семьи в 

воспитании и образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности де-

тей и молодежи; 

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

 развитие у школьников опыта формального и неформального обще-

ния со взрослыми; 

 освоение родителями (законными представителями) навыков делово-

го общения и сотворчества с учителями и детьми; 

 оказание родителями (законными представителями) содержательной 

помощи учителю в организации учебно-воспитательной работы, в том числе 

обучение детей в домашних условиях. 

Сотворчество учителей и родителей (законных представителей) в вос-

питании, обучении и развитии детей во внеурочной деятельности может ус-

пешно осуществляться по следующим направлениям (содержание сотворче-

ства): 

 непосредственное участие родителей (законных представителей) в 

организации различных форм совместной внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми  в учебно-

познавательной, исследовательской деятельности в гимназии и в домашних 

условиях и др.; 

 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для 

внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов 

и принадлежностей для качественной организации данных занятий. 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся в первой и второй по-

ловине дня согласно расписанию МАОУ гимназии № 80. Это предоставляет 

родителям (законным представителям) и детям широкую возможность выбо-

ра курсов внеурочной деятельности по разным направлениям. Родители (за-

конные представители) путѐм анкетирования выбирают индивидуальную 

траекторию развития своего ребѐнка в объѐме не более 10 часов в неделю (до 
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1350 часов за четыре года обучения в начальной школе). 

Выбор курсов закрепляется заявлением родителей (законных предста-

вителей) на основании которого издаѐтся приказ по школе о комплектовании 

групп курсов внеурочной деятельности. 
 

Направление 

внеурочной 

 деятельности 

Вид 

внеучебной  

деятельности 

Формы 

реализации 

Обще- 

интеллектуальное 

 

Познавательная Предметные  олимпиады, научно-практическая 

конференция "Шаг за шагом", Всероссийский 

интеллектуальный марафон учеников - занков-

цев, Марафон краеведческой и экономической 

направленности; интеллектуальные конкурсы: 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», «ЭМУ», 

«Классики», «Британский Бульдог», «Кит», 

дистанционные олимпиады «ФГОСТЕСТ» и 

Всероссийские предметные олимпиады, «Ин-

терфейс», Всероссийские конкурсы «Мир во-

круг нас. Насекомые», Всероссийская викто-

рина «Человек и космос», Областной экологи-

ческий конкурс «Тропинка», Кубок Главы го-

рода олимпиада «В мире математической мыс-

ли», социальная программа "Шаг в будущее", 

«Интеллектуалы XXI века» 

Духовно- 

нравственное 

Патриотическая 

 

Беседы, сообщения, экскурсии, школьный про-

смотр видеофильмов, «Уроки мужества», Фес-

тиваль солдатской песни, День гимназии, День 

народного единства, День защитника Отечест-

ва, Всероссийская викторина «Великая Отече-

ственная война, Всероссийская викторина 

«Широкая масленица», Уроки памяти «Мой 

семейный герой» 

Социальное Общественно- 

полезная 

деятельность 

 

Беседы, участие в школьных трудовых рейдах, 

участие в озеленении гимназии и пришкольно-

го участка, зелѐной зоны класса и рекреации. 

Акции: «Сбереги дерево», «Внимание - дети!», 

«За здоровый образ жизни», «Нет вредным 

привычкам», «Мои права и обязанности», 

«Копилка добрых дел», «»Письмо ветерану», 

«Помни меня», «Бессмертный полк», форми-

рование альбома «История гимназии в лицах» 

для школьного музея, «Твори добро» (К Дню 

пожилого человека), «Помоги четвероногому 

другу» (в городской приют для собак), Обла-

стная дистанционная семейная олимпиада, по-

священная 250- летию Челябинска. 

Общекультурное Художественное 

творчество 

 

 

 

 

Экскурсии, День книги, конкурсы и выставки 

детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся. 

Тематические классные часы по эстетике 

внешнего вида ученика, беседы о культуре по-

ведения и речи. Бал литературных героев для 
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Досугово- 

развлекательное 

учащихся начальной школы, Рождественские 

встречи; конкурс «Шаг к Парнасу», «Новогод-

нее творчество», Франкофония», «Золотая 

маска», «Хрустальная капель», Всероссийский 

конкурс «Творчество А.Барто», «Путешествие 

по школьным лабиринтам», «В поисках име-

нинного пирога», 

Общешкольные линейки «День знаний», «По-

следний звонок», День города. Праздники мам 

и пап, выпуск газет (работа в группах), Масле-

ница.  

Спортивно- 

оздоровительное 

 

Спортивно- 

оздоровительная 

 

День спортивных рекордов, беседы о ЗОЖ, 

«Весѐлые старты» (школьного, районного и  

городского уровней) «»Полоса препятствий» 

День здоровья, «Мама, папа и я – спортивная 

семья», спортивные  соревнования  ко  Дню  

защитника Отечества, Смотр строя и песни, 

экскурсии в Музей пожарной части, Всерос-

сийские конкурсы «Наша планета» 

Игровые моменты, физкультурные минутки на 

уроках и переменах. «Подвижные игры». 

 

3.2.5. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ ГИМНАЗИИ № 80 

(ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ГОДОВОЙ) 

 
Направления 

развития  

личности 

Спектр программ внеурочной дея-

тельности  

различных типов и форм 

Количество часов в год по классам 

I II III IV 

 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

ОФП 33 34 34 34 

Тхеквондо 33 34 34 34 

Баскетбол 33 34 34 34 

Шахматы 33 34 34 34 

 

 

Общеинтел-

лектуальное 

Факультатив по экономике 33 34 34 34 

НОУ ―Юный исследователь‖ 33 34 34 34 

Клуб любителей математики 33 34 34 34 

Кружок "Занимательный русский" 33 34 34 34 

Веселый английский    34 

Объединение ТРИЗ 33 34 34 34 

ЛЕГО - конструирование 33 34 34 34 

 

 

Общекуль-

турное  

"Оранжевый кот" 33 34 34 34 

Хореографическая группа "Вальс 33 34 34 34 

Уроки кукольного театра  

«Веселый балаганчик» 

33 34 34 34 

Кружок гитаристов   34 34 

Вокальная студия "Арлекин" 33 34 34 34 

Танцевальная студия "Крылья" 33 34 34 34 

 

Социальное 

"Спеши делать добро", "Подари 

радость людям", "Сохрани дерево" 

33 34 34 34 

Гимназическая теле-радио компа-

ния 

33 34 34 34 

 Я - гражданин России   34 34 
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Направления 

развития  

личности 

Спектр программ внеурочной дея-

тельности  

различных типов и форм 

Количество часов в год по классам 

I II III IV 

Духовно-

нравственное  

Курс "Литература Южного Урала" 33 34 34 34 

Курс "Люби свой край" 33 34 34 34 

 

 

3.2.5. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ ГИМНАЗИИ № 80 

(ПЕРСПЕКТИВНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ) 

 
Направления 

развития  

личности 

Спектр программ внеурочной дея-

тельности  

различных типов и форм 

Количество часов в год по классам 

I II III IV 

 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

ОФП 1 1 1  

Тхеквондо 1 1 1 1 

Баскетбол 1 1 1  

Шахматы 1 1 1 1 

 

 

Общеинтел-

лектуальное 

Факультатив по экономике 1 1 1 1 

НОУ ―Юный исследователь‖ 1 1 1 1 

Клуб любителей математики 1 1 1 1 

Кружок "Занимательный русский" 1 1 1 1 

Веселый английский    1 

Объединение ТРИЗ 1 1 1  

ЛЕГО - конструирование 1 1 1  

 

 

Общекуль-

турное  

"Оранжевый кот" 1 1 1  

Хореографическая группа "Вальс 1 1 1  

Уроки кукольного театра  

«Веселый балаганчик» 

1 1 1 1 

Кружок гитаристов 1 1 1 1 

Вокальная студия "Арлекин" 1 1 1 1 

Танцевальная студия "Крылья" 1 1 1 1 

 

Социальное 

"Спеши делать добро", "Подари 

радость людям", "Сохрани дерево" 

    

Гимназическая теле-радио компа-

ния 

1 1 1 1 

 

Духовно-

нравственное  

Я - гражданин России   1 1 

Курс "Литература Южного Урала" 1 1 1 1 

Курс "Люби свой край" 1 1 1 1 

 

 

3.2.5. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ ГИМНАЗИИ № 80 

НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Направления 

развития  

личности 

Спектр программ внеурочной дея-

тельности  

различных типов и форм 

Количество часов в год по классам 

I II III IV 

 

Спортивно-

оздорови-

ОФП 1 1 1 1 

Тхеквондо 1 1 1 1 

Баскетбол     
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Направления 

развития  

личности 

Спектр программ внеурочной дея-

тельности  

различных типов и форм 

Количество часов в год по классам 

I II III IV 

тельное Шахматы 1 1 1 1 

 

 

Общеинтел-

лектуальное 

Факультатив по экономике  1 1 1 

НОУ ―Юный исследователь‖ 1 1 1 1 

Клуб любителей математики 1 1 1 1 

Кружок "Занимательный русский" 1 1 1 1 

Веселый английский    1 

Объединение ТРИЗ 1 1 1 1 

ЛЕГО - конструирование 1 1 1 1 

 

 

Общекуль-

турное  

"Оранжевый кот" 1 1 1 1 

Хореографическая группа "Вальс 1 1 1 1 

Уроки кукольного театра  

«Веселый балаганчик» 

1 1 1 1 

Кружок гитаристов   1 1 

Вокальная студия "Арлекин" 1 1 1 1 

Танцевальная студия "Крылья" 1 1 1 1 

 

Социальное 

"Спеши делать добро", "Подари 

радость людям", "Сохрани дерево" 

    

Гимназическая теле-радио компа-

ния 

   1 

 

Духовно-

нравственное  

Я - гражданин России   1 1 

Курс "Литература Южного Урала" 1 1 1 1 

Курс "Люби свой край" 1 1 1 1 

 

3.2.6. РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста де-

тей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недели; 

2-4 классы - 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: во 2-4 классах - 6 дней (в первом 

классе - 5 дней). 

Максимальная недельная нагрузка внеурочной деятельности обучаю-

щихся в МАОУ гимназии № 80 не должна превышать предельно допусти-

мую: 

классы  1-4 классы; возможная нагрузка в неделю  до 10 часов 

Продолжительность одного занятия составляет в 1 классе 35 минут, во 

2-4 классах 45 минут. Между началом внеурочной деятельности и последним 

уроком организуется перерыв не менее 30 минут для отдыха детей. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и 

форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответст-

вии с утвержденной программой. 
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3.2.7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 ориен-

таций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний 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, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера; 

- формирование умения планировать, контролировать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; опре-

делять наиболее эффективные способы достижения результатов; 

- 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 ин-

формации для создания моделей изучаемых процессов и объектов, схем ре-

шения учебных и практических задач; 
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- активное использование речевых средств и средств информационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменных формах; 

- овладение  логическими  действиями  сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к из-

вестным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать соѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуще-

ствлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредствам учѐта 

интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объ-

ектов, 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 процес-

сами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 

3.2.8. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредст-

венное духовно-нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в 

том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (послед-

ствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс раз-

вития личности ребѐнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального 

общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

УРОВНИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

(1-2 класс) 

Школьник ценит общест-

венную жизнь 

(3 классы) 

Школьник само-

стоятельно дейст-

вует в обществен-
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ной 

жизни (4 класс) 

Приобретение школьником социаль-

ных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понима-

ние социальной реальности и повсе-

дневной жизни 

Формирование позитив-

ных отношений школьни-

ков к базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение 

школьником опы-

та самостоятель-

ного социального 

действия. 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

будет свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

В зависимости от курса внеурочной деятельности учащиеся МАОУ 

гимназии № 80 получают возможность для достижения этих результатов. 

 

Взаимосвязь результатов и курсов внеурочной деятельности 
Уровень  

результатов 

Курс  

внеурочной 

 деятельности 

Приобретение 

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного отноше-

ния к социальной ре-

альности  

(2 уровень) 

Получение 

опыта  самостоятель-

ного общественного  

действия   

(3 уровень) 

Шахматы Знания основ игры 

в шахматы,  умение 

играть  в  шахматы, 

решать  шахматные 

задачи 

Школьные  спортив-

ные турниры  и  защи-

та проектов. 

Участие  в  муници-

пальных, региональ-

ных соревнованиях 

ОФП 

Тхеквондо 

Баскетбол 

Занятия  в спор-

тивных секциях,  

беседы  о ЗОЖ,  

участие  в 

оздоровительной и  

исследовательской 

деятельности. 

Школьные турниры  и 

оздоровительные  ак-

ции, защита проектов. 

Школьные  спортив-

ные соревнования. 

Участие в муници-

пальных, региональ-

ных соревнованиях. 

Спортивные  и оздо-

ровительные  акции 

школьников в окру-

жающем гимназии 

социуме. 

Курс «Люби 

свой край» 

Образовательная 

экскурсия, 

познавательная 

беседа,  поездка, 

краеведческий 

кружок, 

исследовательская 

деятельность. 

Участие  в  школьном 

смотре  знаний, 

природоохранитель-

ных акциях, выпуск 

школьной газеты, за-

щита проектов, уча-

стие в экологическом 

конкурсе «Тропинка» 

Туристско-

краеведческая экспе-

диция. Участие  в 

районных, городских 

экологических акциях, 

праздниках, дистан-

ционных интеллекту-

альных  играх  и 

олимпиадах.  Детские 

исследовательские 

проекты. 

Акции 

«Дорогою доб-

ра» 

Этические  беседы, 

устные журналы, 

исследовательская 

деятельность, фор-

мирование подар-

ков, посылок и пи-

Организация и 

проведение мероприя-

тий на уровне  гимна-

зии, защита проектов, 

формирование подар-

ков, посылок и писем. 

Участие  и  проведе-

ние мероприятий  для  

других учащихся, ро-

дителей, ДОУ, фор-

мирование подарков, 

посылок и писем. 
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сем. 

Курс «Литерату-

ра Южного Ура-

ла» 

Игра  с  ролевым 

акцентом, познава-

тельные беседы, 

исследовательская 

деятельность, кон-

курсы чтецов, уча-

стие в народных 

играх, посещение 

этнического цен-

тра. 

Дидактический  театр, 

общественный  смотр 

знаний, интеллекту-

альный 

клуб, конкурсы чте-

цов, участие в народ-

ных играх, посещение 

этнического центра, 

защита проектов. 

Детские  исследова-

тельские проекты, 

внешкольные акции 

познавательной на-

правленности,  уча-

стие в олимпиадах, 

конкурсы чтецов, уча-

стие в народных иг-

рах, посещение этни-

ческого центра. 

НОУ «Юный 

исследователь» 

Познавательные 

беседы, индивиду-

альная  и групповая 

исследовательская 

деятельность, про-

ведение опытов и 

экспериментов по 

образцу. 

Участие  в  школьной 

НПК «Шаг за шагом», 

защита проектов, про-

ведение опытов и экс-

периментов. 

Участие  в  муници-

пальных, региональ-

ных  конкурсах иссле-

довательских  и рефе-

ративных работ 

«Шаг в будущее», 

«Интеллектуалы 21 

века», «Юниор», ку-

бок Главы города. 

ЛЕГОконструи-

рование 

Познавательные 

беседы, предмет-

ный факультатив, 

классные (школь-

ные) олимпиады, 

исследовательская 

деятельность, уча-

стие во Всероссий-

ской робототехни-

ческой олимпиаде. 

Организация и прове-

дение мастер-классов 

для других 

учащихся, участие во 

Всероссийской робо-

тотехнической олим-

пиаде. 

Участие  в школьных  

технических конкур-

сах,  защита проектов. 

Опыт  привлечения 

внутренних  резервов  

и внешних средств 

реализации техниче-

ского  проекта; пуб-

личная  презентация 

продуктов  собствен-

ного технического 

творчества в социуме;  

опыт  передачи зна-

ний  и  умений (орга-

низация мастерских). 

Хореографиче-

ская группа 

«Вальс» 

 

Танцевальная 

студия совре-

менного танца 

«Крылья» 

Знание теоретиче-

ских и практиче-

ских основ танца. 

Участие в классных 

праздниках. 

Выступление на 

классных и школьных 

праздниках и конкур-

сах. 

Участие  в  муници-

пальных творческих  

конкурсах, выступле-

ния школьников в 

проектах в  окружаю-

щем школу социуме. 

Студия «Оран-

жевый кот» 

Теория  и  практика 

изобразительной 

деятельности. Уча-

стие  в  школьных 

выставках,  защита 

проектов. 

Участие  в  муници-

пальных творческих  

конкурсах, выставках  

районного  и город-

ского  уровней,  защи-

та проектов 

Мастерская чудес  

Теория  и  практика 

декоративно-

прикладного искусст-

ва. Участие  в  школь-

ных выставках,  защи-

та проектов 

Участие  в  муници-

пальных творческих  

конкурсах, выставках  
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районного  и город-

ского  уровней,  защи-

та проектов. 

Клуб любителей 

математики 

Познавательные 

беседы, предмет-

ные олимпиады. 

Организация и 

проведение 

интеллектуальных 

игр для малышей, 

подготовка и уча-

стие в школьной 

олимпиаде, дис-

танционных олим-

пиадах, конкурсах 

Участие  в районных, 

городских, дистанци-

онных конкурсах, фа-

культативы, классные 

олимпиады, 

исследовательская 

деятельность других  

школьников. 

Участие в школьных 

интеллектуальных иг-

рах и математических 

олимпиадах,  защита 

проектов 

интеллектуальных  

играх  и олимпиадах 

Кружок «Зани-

мательный рус-

ский» 

Познавательные 

беседы, классные 

часы и олимпиады, 

исследовательская 

деятельность. 

Участие в школьном 

смотре знаний, защита 

проектов интеллекту-

альных играх и олим-

пиадах, защита проек-

тов. 

Участие  в  районных, 

городских, дистанци-

онных интеллекту-

альных  играх  и 

олимпиадах, защита 

проектов 

Объединение 

ТРИЗ 

Использование 

приемов (фантази-

рования, оживле-

ние, да-нет)  при 

выполнении прак-

тических упражне-

ний, при решении 

проблемных ситуа-

ций. 

Использование прие-

мов и методов активи-

зации творчества 

(прямая аналогия, ме-

тод фокальных объек-

тов, метод снежного 

кома и тд.) 

Умение находить 

идеи разрешения про-

тиворечий при помо-

щи изученных прие-

мов фантазирования. 

Вокальная сту-

дия «Арлекин» 

Приемы артикуля-

ции, знание тек-

стов, умение раз-

личать музыкаль-

ные жанры и ис-

полнять их в нуж-

ной манере. Прие-

мы хорового пения. 

Умение держаться 

на сцене. 

Актерское мастерство. 

Пение хором, дуэтом, 

соло. Умение дер-

жаться на сцене.  

Актерское мастерство. 

Пение хором, дуэтом, 

соло. Умение дер-

жаться на сцене. Уча-

стие в конкурсах, 

концертах.  

Уроки кукольно-

го театра «Весе-

лый балаганчик» 

Знание теоретиче-

ских и практиче-

ских основ теат-

рального творчест-

ва: разновидности 

театров (планше-

точный, перчаточ-

ный, марионеточ-

ный, тростевой и 

театр теней). Из 

истории возникно-

вения. Посещение 

театра кукол. Об-

Знакомство с теат-

ральной лексикой, 

профессиями людей, 

которые работают в 

театре. Театр начина-

ется с вешалки, а ку-

кольный театр – с 

ширмы. Выбор и ра-

бота над произведе-

ниями пьесы. Распре-

деление ролей.  

Выбор и работа над 

произведениями пье-

сы. 

Распределение ролей.  

Отработка чтения ка-

ждой роли. Интона-

ция.  

Изготовление кукол. 

Разработка собствен-

ных сценариев. 

Участие в фестивале 

«Золотая маска» 
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суждение спектак-

ля. 

Гимназическая 

теле-радио ком-

пания 

  Участие в создании 

школьных новостей. 

Знакомство с работой 

редакции ГТРК 

Факультатив «Я 

- гражданин 

России» 

Составлять не-

большой текст на 

определенную те-

му. Ориентиро-

ваться в информа-

ции.  

Использование источ-

ников изучения про-

шлого, умение расска-

зывать о родной стра-

не, приводить приме-

ры исторических и 

культурных памятни-

ков страны. 

Умение ориентиро-

ваться в периодах ис-

тории, событиях до 

нашей эры и нашей 

эры, в конкретных да-

тах.  Различать и 

сравнивать элемен-

тарные этические и 

эстетические понятия. 

Факультатив по 

экономике 

Умение находить 

решения, разре-

шать экономиче-

ские задачи. Осоз-

нание жизненной 

значимости курса. 

Усвоение экономиче-

ских знаний на основе 

сотворчества, перено-

са опыта в реальную 

жизнь. 

Умение работать с 

данными таблицы, 

оперировать экономи-

ческими понятиями, 

уметь переносить на 

себя возникающие 

экономические ситуа-

ции. 

 

3.2.9. МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности 

осуществляется путем проведения мониторинговых исследований, диагно-

стики учащихся, педагогических работников гимназии, родителей (законных 

представителей). 

Целью мониторинговых исследований является создание системы ор-

ганизации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность внеурочной деятельности по следующим критериям: 

 рост социальной активности учащихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень  достижения  обучающимися  таких  образовательных  ре-

зультатов,  как сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексив-

ных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении граждан-

ских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ от-

ношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и родителей (законных представите-

лей) образовательным процессом в МАОУ гимназии № 80. 

Объектами мониторинга в системе внеурочной деятельности учащихся 

являются: 

 оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 
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 анкетирование школьников и родителей (законных представителей) 

по итогам года с целью выявления удовлетворѐнности воспитательными ме-

роприятиями; 

 вовлечѐнность учащихся во внеурочную образовательную деятель-

ность как на базе гимназии, так и вне образовательной организации; 

 развитие и сплочение ученического коллектива, характер межлично-

стных отношений; 

 результативность участия учащихся и педагогических работников в 

целевых программах и проектах различного уровня. 

 

Предметом диагностики являются: 

 Личность самого воспитанника  

 Детский коллектив  

 Профессиональная позиция педагога  
Критерии изучения 

личности ученика 

Показатели Методики изучения 

Самоопределение  

личности  

(1-4 класс) 

- формирование основ гражданской 

идентичности личности - формиро-

вание картины мира  культуры - раз-

витие Я - концепции и самооценки 

личности.  

«Беседа о школе» 

(Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера) 

«Кто я?» (М.Кун) и др. 

Смыслообразование  

(1-4 класс) 

формирование ценностных ориенти-

ров и смыслов учебной деятельности 

на основе 

  

1. Методика «Цветик - семи-

цветик» 

 2. «Шкала выраженности 

учебно-познавательного инте-

реса» (по Г.Ю. Ксензовой)  

3. Опросник мотивации 

 «Беседа о школе» 

(Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера) и 

др.  

Нравственно-

этическая ориента-

ция 

(1-4 класс) 

- формирование единого образа мира 

при разнообразии культур -- знание 

основных моральных норм - развитие 

доброжелательности, внимательно-

сти к людям, готовности к  сотрудни-

честву и дружбе 

- формирование установки на здоро-

вый и безопасный образ жизни 

1.Методика «Что такое хорошо 

и что такое плохо» (1 класс) 

2.Адаптированный вариант 

теста Н.Е. Щурковой «Раз-

мышляем о жизненном опыте» 

для младших школьников.(3-

4классы) 

3.Методика «Репка» 

4.Методика С.М. Петровой 

«Русские пословицы» и др. 

Личностный рост 

воспитанника 

( 5-8 класс) 

- формирование гуманистических 

ценностей человека  к миру, другим 

людям, самому себе 

Комплексная методика  диаг-

ностики личностного роста 

школьника 

   

Критерии  изучения 

коллектива 

Показатели Методики изучения 
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Сформированность 

детского коллектива 

-благоприятный психологический 

микроклимат. 

-уровень развития коллективных 

взаимоотношений. 

- развитость самоуправления. 

-наличие традиций. 

Социометрия. 

Индекс групповой сплоченно-

сти. Методика А.Н. Лутошкина 

« Какой у нас коллектив» 

Методика определения уровня 

развития самоуправления (По 

Рожкову) 

Методика «Самочувствие. Ак-

тивность. Настроение»  и  др.  

Сформированность 

мотивации учащихся 

к участию в общест-

венно-полезной дея-

тельности коллекти-

ва 

- включенность обучающихся во вне-

урочную деятельность 

Методика «Выявление мотивов 

учащихся в делах классного и 

общественного коллективов»  

и др. 

Сформированность 

коммуникативной 

культуры учащихся 

- коммуникабельность  

-.взаимодействие со сверстниками, 

родителями, педагогами  

Методика выявления организа-

торских и коммуникативных 

склонностей ( по В.В. Синяв-

скому и В.А. Федоришину.) и 

др  

 

Критерии  изучения 

позиции педагога 

Показатели Методики изучения 

Продуктивность 

внеурочной деятель-

ности. 

- достижения учащихся в выбранных 

видах внеурочной  деятельности. 

-рост мотивации к активной познава-

тельной деятельности. 

  

Анализ освоения учащимися 

программ внеурочной деятель-

ности. 

2.Анализ содержания «портфе-

ля достижений» учащихся. 

3.Анализ результатов участия 

детей в мероприятиях состяза-

тельного характера. 

Эффективность ра-

боты кружка/ сек-

ции/ клуба 

1.Посещаемость, сохранность кон-

тингента. 

Анализ  включенности воспи-

танников объединения во вне-

урочную деятельность  

 

Анализ сформированности у 

воспитанников уровней ре-

зультатов  (1,2,3  уровень) 

2. Проектная деятельность учащихся. 

3. Участие учащихся в выставках, 

конкурсах, проектах, соревнованиях 

и т.п. вне школы 

4. Проведение различных мероприя-

тий 

Профессиональная 

позиция педагога- 

организатора вне-

урочной деятельно-

сти школьников  

Педагогически -личностная и педаго-

гически- профессиональная позиция 

педагога 

Методика диагностики про-

фессиональной позиции педа-

гога как воспитателя 

 

3.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Календарный учебный график определяет чередование учебной дея-

тельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении об-

разования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 
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периодам учебного года. 

Календарный учебный график ООП НОО 

МАОУ гимназии № 80  

 
К

л
ас

сы
 

Ч
ет

в
ер

ть
 

Дата начала 

четверти 

Дата окон-

чания чет-

верти 

Про-

должи-

тель-

ность 

четверти 

(недели) 

Сроки проведения 

каникул 

Про-

должи-

тель-

ность 

каникул 

Сроки 

прове-

дения 

про-

межу-

точной 

атте-

стации 

2014-2015 учебный год (четвертый год освоения ООП НОО) 

1 1 01.09. 2014 31.10.2014 9 01.11-09.11.2014- 9  

 2 10.11.2014 29.12.2014 7 30.12.2014-

11.01.2015 

13  

 3 12.01.2015 20.03.2015 9 1) 14.02.2015 - 

22.02.2015 

2)21.03.2015-

29.03.2015 

9 

 

9 

 

 4 30.03.2015 22.05.2015 8 23.05.2015-

31.08.2015 

101  

ИТОГО 33  141  

2 1 01.09. 2014 31.10.2014 9 01.11-09.11.2014- 9  

 2 10.11.2014 29.12.2014 7 30.12.2014-

11.01.2015 

13  

 3 12.01.2015 21.03.2015 10 22.03.2015-

29.03.2015 

8  

 4 30.03.2015 23.05.2015 8 24.05.2015-

31.08.2015 

100 с 14.05-

21.05.20

15 

ИТОГО 34  130  

3 1 01.09. 2014 31.10.2014 9 01.11-09.11.2014- 9  

 2 10.11.2014 29.12.2014 7 30.12.2014-

11.01.2015 

13  

 3 12.01.2015 21.03.2015 10 22.03.2015-

29.03.2015 

8  

 4 30.03.2015 23.05.2015 8 24.05.2015-

31.08.2015 

100 с 14.05-

21.05.20

15 

ИТОГО 34  130  

4 1 01.09. 2014 31.10.2014 9 01.11-09.11.2014- 9  

 2 10.11.2014 29.12.2014 7 30.12.2014-

11.01.2015 

13  

 3 12.01.2015 21.03.2015 10 22.03.2015-

29.03.2015 

8  

 4 30.03.2015 23.05.2015 8 24.05.2015-

31.08.2015 

100 с 14.05-

21.05.20

15 

ИТОГО 34  130  
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Проект календарного учебного графика ООП НОО 

МАОУ гимназии № 80  

на 2015-2016 учебный год 

 

К
л
ас

сы
 

Ч
ет

в
ер

ть
 

Дата начала 

четверти 

Дата окон-

чания чет-

верти 

Про-

должи-

тель-

ность 

четверти 

(недели) 

Сроки проведения 

каникул 

Про-

должи-

тель-

ность 

каникул 

Сроки 

прове-

дения 

про-

межу-

точной 

атте-

стации 

1 1 01.09. 2015 31.10.2015 9 01.11-08.11.2015- 8  

 2 09.11.2015 29.12.2015 7 30.12.2015-

10.01.2016 

12  

 3 11.01.2016 19.03.2016 9 1) 13.02.2016 - 

21.02.2016 

2)19.03.2016-

27.03.2015 

9 

 

9 

 

 4 28.03.2016 20.05.2016 8 21.05.2016-

31.08.2016 

103  

ИТОГО 33  141  

2 1 01.09. 2015 31.10.2015 9 01.11-08.11.2015- 8  

 2 09.11.2015 29.12.2015 7 30.12.2015-

10.01.2016 

12  

 3 11.01.2016 19.03.2016 10 20.03.2016-

27.03.2016 

8  

 4 28.03.2016 21.05.2016 8 22.05.2016-

31.08.2016 

103 с 14.05-

21.05.20

16 

ИТОГО 34  131  

3 1 01.09. 2015 31.10.2015 9 01.11-08.11.2015- 8  

 2 09.11.2015 29.12.2015 7 30.12.2015-

10.01.2016 

12  

 3 11.01.2016 19.03.2016 10 20.03.2016-

27.03.2016 

8  

 4 28.03.2016 21.05.2016 8 22.05.2016-

31.08.2016 

103 с 14.05-

21.05.20

16 

ИТОГО 34  131  

4 1 01.09. 2015 31.10.2015 9 01.11-08.11.2015- 8  

 2 09.11.2015 29.12.2015 7 30.12.2015-

10.01.2016 

12  

 3 11.01.2016 19.03.2016 10 20.03.2016-

27.03.2016 

8  

 4 28.03.2016 21.05.2016 8 22.05.2016-

31.08.2016 

103 с 14.05-

21.05.20

16 

ИТОГО 34  131  

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.4.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Требования к условиям реализации ООП НОО – это система нормати-

вов и регламентов кадрового, финансового, психолого-педагогического обес-

печения, материально- технического, информационно-методического, кото-

рые призваны обеспечить реализацию основной образовательной программы, 

направленной на достижение планируемых результатов начального общего 

образования. 

Система условий реализации ООП НОО МАОУ гимназии № 80 бази-

руется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплекс-

ной аналитико- обобщающей и прогностической работы. 

Созданные в МАОУ гимназии № 80, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

• обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  ос-

новной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ 

гимназии № 80 и реализацию предусмотренных в ней образовательных про-

грамм; 

• учитывают особенности МАОУ гимназии № 80, его организационную 

структуру, 

запросы участников образовательного процесса на уровне начального 

общего образования; 

• предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  парт-

нѐрами, использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, материально-

технических, финансовых, 

,информационно-методических условий и ресурсов МАОУ гимназии № 

80; 
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• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с целями и приоритетами основной образовательной программы на-

чального общего образования МАОУ гимназии № 80; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график по формированию необходимой системы условий; 

• контроль за состоянием системы условий. 

3.4.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Описание кадровых условий реализации ООП НОО включает: 

• характеристику укомплектованности педагогическими, руководящи-

ми и иными 

работниками МАОУ гимназии № 80; 

• описание уровня квалификации работников МАОУ гимназии № 80 и 

их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников МАОУ 

гимназии № 80. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МАОУ гимназии № 80 является обеспе-

чение в соответствии с новыми образовательными  реалиями  и  задачами  

адекватности  системы  непрерывного педагогического образования проис-

ходящим изменениям в системе образования в целом. 

Повышение педагогического мастерства в МАОУ гимназии № 80 осу-

ществляется через: 

 организацию научно-методической работы в МАОУ гимназии № 80; 

 прохождение курсов повышения квалификации; 

 аттестацию педагогических работников; 

 работу по личным планам самообразования; 
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 обобщение опыта работы: выступления, публикации. 

Гимназия укомплектована руководящими и педагогическими работни-

ками: директором, заместителями директора; учителями начальных классов, 

учителями-предметниками; 

руководителями структурных подразделений, педагогами дополни-

тельного образования, педагогом-психологом и другими педагогическими 

работниками. 

Образовательный процесс в начальных классах обеспечивают 11 учи-

телей, которые по стажу работы распределяются так: от 5 до 10 лет – 1 чел., 

от 10 до 20 лет – 4 чел., свыше 20 лет – 6 чел. 

Все педагогические работники имеют соответствующее образование: 

высшее педагогическое образование имеют 11 человек (100%). 

Педагоги гимназии своевременно аттестуются на квалификационные 

категории. Из 11 учителей, занятых в учебной деятельности, высшую квали-

фикационную категорию имеют 10 человек (91%), первую квалификацион-

ную категорию – 1 чел. (9%). 

Целенаправленно в гимназии ведется работа по непрерывному профес-

сиональному развитию педагогических работников в соответствии с ежегод-

ным планом повышения квалификации педагогических работников, утвер-

жденным приказом директора гимназии № 80. 

Все руководящие работники лицея обучены на курсах повышения ква-

лификации: 5 чел. – в ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 1 чел. – в ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ», 8 чел. – в МБОУ ДПО УМЦ. На курсах переподготовки в ФГБОУ 

ВПО РАНХиГС при Президенте РФ получили обучение директор МАОУ 

гимназии № 80 Горюшкина М.Б., заместители директора по учебно-

воспитательной работе Николаева В.В., Богомаз М.В. 

Повышение квалификации учителей имеет ступенчатую структуру, 

обучение учителя проходят по мере необходимости. Особое внимание было 

уделено прохождению курсов повышения квалификации в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования. Все учителя начальных классов 
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прошли подготовку по образовательным программам в объеме 72 часов. 

Ежегодно учителя МАОУ гимназии № 80 повышают уровень компью-

терной грамотности, осваивают информационные технологии в МБОУ ДПО 

УМЦ по актуальным направлениям: базовые информационно-

коммуникационные технологии в деятельности специалиста, основы работы 

с электронными таблицами, проектная деятельность в информационной об-

разовательной среде XXI века и другие. 

Таким образом, можно сделать вывод, что МАОУ гимназия № 80 рас-

полагает достаточным кадровым потенциалом, способным реализовать ООП 

НОО. 

Научно-методическая работа 

Одним из условий готовности МАОУ гимназии № 80 к введению и 

реализации ФГОС начального общего образования является создание систе-

мы научно-методической работы, обеспечивающей сопровождение деятель-

ности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. 

Научно-методическая работа осуществляется в соответствии с планом 

работы на текущий учебный год. Цель – повышение качества реализации 

ООП НОО на основе развития профессиональных компетентностей педаго-

гов. Она достигается через: 

  работу по аттестации и повышению квалификации педагогических 

кадров; 

  участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

  обеспечение готовности педагогов к реализации ФГОС начального 

общего образования; 

  организацию оздоровительной работы через оздоровительный ком-

понент содержания учебных предметов, здоровьесберегающие программы. 

Особое место в научно-методической работе принадлежит работе ме-

тодического объединения учителей начальных классов, руководитель – учи-

тель высшей категории Савчук Н.Ю.. 

Деятельность методического объединения учителей направлена на раз-
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витие профессиональной компетентности педагогов. Анализ работы МО по-

казал, что все учителя начальных классов используют как одну из форм по-

вышения уровня профессионального мастерства – подготовку выступлений к 

семинарам, конференциям, мастер-классам, педагогическим мастерским. 

Повышение  творческой  и  профессиональной  компетентности  учите-

лей осуществляется в процессе изучения, обобщения, систематизации и рас-

пространения педагогического опыта. По результатам участия учителей в 

различных конкурсных мероприятиях в МАОУ гимназии № 80 формируется 

банк передового педагогического опыта. 

Одной из форм обобщения и распространения опыта является проведе-

ние на базе гимназии № 80 силами педагогического коллектива конферен-

ций, семинаров, мастер-классов. 

Незаменимым в работе по самообразованию становится в педагогиче-

ской среде обмен опытом в Интернет-сообществах. Активно включились в 

эту работу и учителя начальных классов. Использование сетевых сообществ 

в качестве инструмента привлекает своей открытостью, доступностью, акту-

альностью. Позволяет организовать место для консультирования, обсужде-

ния вопросов, возникающих в определенный временной отрезок. 

Таким  образом,  участие  в  Интернет-проектах  –  еще  один  резерв  

повышения профессионального мастерства учителей гимназии № 80. 

Ежегодно ведется активная работа по представлению педагогического 

опыта в печатных изданиях. За последние два года педагогическими работ-

никами гимназии  опубликованы материалы из опыта работы различной про-

блематики: по реализации ФГОС, работе с одаренными детьми, в том числе в 

сети Интернет. 

За последние два года в рамках подготовки педагогических советов, 

итоговой научно-практической конференции, семинаров различного уровня, 

подготовки участников к конкурсам профессионального мастерства, органи-

зации работы с одаренными детьми учителя работали в проблемных творче-

ских группах, результатом работы которых стало проведение мероприятий, 
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выход методических продуктов (программ учебных предметов, технологиче-

ских карт, публикаций, методических разработок уроков и внеклассных ме-

роприятий). 

3.4.3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП НОО 

В соответствии с приказом «О внесении изменений в федеральный го-

сударственный стандарт начального общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 г. № 2357 одним из обязательных  условий  реализации  ООП  

НОО  является  психолого-педагогическое сопровождение. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования должны обеспечивать: 

преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательного  

процесса, обеспечивающих  реализацию  основных  образовательных  про-

грамм  дошкольного образования и начального общего образования; 

учет специфики возрастного развития учащихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных пред-

ставителей) учащихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровожде-

ния участников образовательной деятельности (сохранение и укрепление 

психологического здоровья учащихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; диффе-

ренциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и спо-

собностей учащихся, выявление и поддержка одаренных детей;  

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического само-

управления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
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вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  уча-

стников образовательной деятельности (профилактика, диагностика, кон-

сультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза)». 

Психолого-педагогическими  условиями  реализации  основной  обра-

зовательной программы начального общего образования являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образо-

вательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с учѐ-

том специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том 

числе особенностей перехода из дошкольного в младший школьный возраст, 

из начальной школы в среднее звено; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательной деятельности; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсифи-

кации уровней психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательной деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это профессиональная 

деятельность взрослых, взаимодействующих с ребенком в школьной среде. 

Ребенок, приходя в школу и погружаясь в школьную среду, решает свои оп-

ределенные задачи, реализует свои индивидуальные цели психического и 

личностного развития, социализации, образования и др. Сопровождающая 

работа находящихся рядом с ним взрослых направлена на создание благо-

приятных социально-психологических  условий для  его  успешного обуче-

ния, социального и психологического развития. В частности, психолог, со-

провождая вместе с педагогом ребенка в процессе школьного обучения, мо-

жет, с одной стороны, помочь ему максимально использовать предоставлен-

ные возможности для образования или развития, а с другой стороны, приспо-

собить индивидуальные особенности к заданным извне условиям школьной 

жизнедеятельности. 

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом 
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системы управления образовательным процессом школы, поскольку резуль-

таты его деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по 

ряду обязательных критериев. Введение указанных критериев определяет 

весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки участни-

ков образовательной деятельности. 

Цель  психолого-педагогического  сопровождения:  создание  социаль-

но  –психологических условий для развития личности учащихся и их успеш-

ного обучения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребенка и динамики его психологического развития в процессе школьного 

обучения. 

 формирование  у  учащихся  способности  к  самопознанию,  само-

развитию  и самоопределению; 

 создание специальных социально-психологических условий для ока-

зания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обу-

чении; 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 психологическое обеспечение образовательных программ; 

 развитие  психолого-педагогической  компетентности  (психологиче-

ской  культуры) 

учащихся, родителей (законных представителей), педагогов. 

Содержание работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Решать проблему ребѐнка с макси-

мальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 Системность. Обеспечить единство диагностики, коррекции и разви-

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития детей и согла-

сованность действий в решении проблем ребѐнка. 

 Непрерывность. Гарантировать ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
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определения подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Создать вариативные условия для получения образо-

вания детьми. 

 Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Обеспечить  со-

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей выбирать формы получения образования, образова-

тельные учреждения, защищать законные права и интересы детей. 

Основные направления деятельности школьной психологической 

службы: 

1. Диагностико-коррекционная (развивающая) работа – выявление осо-

бенностей психического  развития  ребенка,  сформированности  определен-

ных  психологических новообразований, соответствия уровня развития уме-

ний, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрас-

тным ориентирам и требованиям общества: 

 изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, роди-

телей (законных представителей), учащихся (определение проблемы, выбор 

метода исследования); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучав-

шихся компонентов психического  развития  или  формирования  личности  

школьника  (постановка психологического диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 

учащимися, составление долговременного плана развития способностей или 

других психологических образований. 

2. Психопрофилактическая работа – обеспечение решения проблем, 

связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с 

учетом задач каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в даль-

нейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном 

развитии; 
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 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом уча-

щихся на следующий возрастной уровень.  

3. Психологическое консультирование – помощь в решении тех про-

блем, с которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители (за-

конные представители). 

4. Психологическое просвещение – приобщение педагогического кол-

лектива, учащихся и родителей (законных представителей) к психологиче-

ской культуре. 

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обес-

печивает преемственность образовательной деятельности (дошкольное, на-

чальное, среднее общее образование).  

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности 

универсальных учебных действий является диагностическая система психо-

логического сопровождения. 

Первые диагностические измерения сформированности универсальных 

учебных действий проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопре-

деление, смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определя-

ют личностную готовность к обучению ребенка в гимназии. 

Этапы работы психологической службы: 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-

тельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для 

учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых об-

разовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соот-

ветствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность).  Результатом  работы  является  особым  об-

разом  организованная образовательная деятельность, имеющая коррекцион-

но - развивающую направленность и специальное сопровождение детей. 
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Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констата-

ция соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным по-

требностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная дея-

тельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образова-

тельную деятельность и  процесс сопровождения детей, корректировка усло-

вий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Характеристика содержания. 

Диагностическая работа включает: 

№ Класс Диагностика Срок Ответственный 

 

1 1 Выявление уровня готовности до-

школьников 

к обучению в школе. 

Май- 

август 

 

педагог - психолог 

2 1 Выявление  уровня  адаптации 

первоклассников к школе. 

Октябрь психолог 

октябрь педагог - психолог 

3 1 Диагностика  родителей  (закон-

ных представителей)  по  адапта-

ции  детей  к обучению 

октябрь педагог - психолог 

4 1-4 Выявление уровня мотивации 

обучения  

октябрь-

ноябрь 

педагог - психолог 

5 1-4 Выявление уровня тревожности  октябрь педагог - психолог 

6 1-4 Выявление уровня самооценки  март педагог - психолог 

7 1 Повторная диагностика перво-

классников на выявление уровня 

адаптации к школе 

апрель педагог - психолог 

8 2,4 Выявление уровня умственного 

развития 

апрель-май педагог - психолог 

9 4 Изучение  самооценки  учащихся  

и взаимоотношений в коллективе 

апрель май педагог - психолог 

10 1-4 Изучение личностных особенно-

стей  

октябрь-май педагог - психолог 

11 1-2 Выявление уровня произвольного 

поведения  

ноябрь-май педагог - психолог 

12 1-2 Изучение коммуникативных спо-

собностей у учащихся 

октябрь=май педагог - психолог 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

№ Класс Коррекционно - развивающие ме-

роприятия 

Срок Ответственный 

 



610 

 

1 1-4 Программа  развития  коммуника-

тивных навыков и психических 

процессов 1-4 –х 

еженедельно 

октябрь-май 

педагог - психолог 

1.  4 Беседы с учащимися по подготов-

ке к мониторингу по запросу 

март - апрель педагог - психолог 

 

Консультативная работа включает: 

 

№ Класс Консультативная работа Срок Ответственный 

 

1 1-4 Консультации учащихся  Еженедельно 

Сентябрь- 

май 

педагог - психолог 

2 1-4 Консультации  родителей  (закон-

ных представителей) 

Еженедельно 

Сентябрь- 

май 

педагог - психолог 

3 1-4 Консультации педагогов  Еженедельно 

Сентябрь- 

май 

педагог - психолог 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 

№ Класс Информационно-просветительская 

работа 

Срок Ответственный 

 

2.  1 Беседа  с  родителями  (законными 

представителями).  Психологиче-

ская готовность детей к обучению 

в школе 

май педагог - психолог, 

кл. руководитель 

3.  1 Беседа  с  родителями  (законными 

представителями).  Трудности  

адаптации первоклассников 

октябрь педагог - психолог, 

кл. руководитель 

4.  1 Оформление  стенда.  Рекоменда-

ции родителям  (законным  пред-

ставителям) первоклассников 

октябрь педагог - психолог, 

кл. руководитель 

5.  1 Беседа  с  педагогами.  Особенно-

сти адаптационного периода 

ноябрь педагог - психолог 

6.  1-4 Беседа с педагогами. Способы по-

вышения 

мотивации обучения 

ноябрь педагог - психолог 

7.  2 Беседа  с  родителями  (законными 

представителями). Поощрения и 

наказания в семье 

декабрь педагог - психолог 

8.  1-4 Беседа с педагогами. Снижение 

уровня тревожности у учащихся 

январь педагог - психолог 

9.  1-4 Разработка рекомендаций для ро-

дителей (законных представите-

лей) по снижению тревожности у 

детей 

январь педагог - психолог 

10.  3 Беседа с родителями. Роль родите- февраль педагог - психолог 
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лей в поддержании интереса к 

обучению у детей 

11.  1-4 Беседа  с  педагогами.  Повышение 

самооценки у учащихся 

март педагог - психолог 

12.  1 Беседа с педагогами. Результаты 

повторной диагностики  на  уро-

вень  адаптации  к обучению 

апрель педагог - психолог 

13.  1 Беседа  с  родителями  (законными 

представителями). Признаки деза-

даптации 

первоклассников 

апрель педагог - психолог 

14.  1 Разработка рекомендаций для ро-

дителей 

(законных  представителей)  по 

первоклассников 

апрель педагог - психолог 

15.  4 Беседа  с  педагогами.  Особенно-

сти воспитания современных де-

тей 

апрель педагог - психолог 

16.  4 Беседа  с  родителями  (законными  

представителями). Выбор стиля 

воспитания. 

апрель педагог - психолог, 

кл. руководитель 

17.  2,3 Беседа с педагогами. Уровень раз-

вития детей при переходе в сле-

дующий класс 

май педагог - психолог 

18.  2,3 Беседа  с  родителями  (законными 

представителями). Развитие 

май педагог - психолог, 

кл. руководитель 

19.  4 Беседа с педагогами. Уровень го-

товности учащихся к переходу на 

новый уровень обучения 

май педагог - психолог,  

20.  4 Беседа  с  родителями  (законными 

представителями).  Поддержка  

родителей (законных представите-

лей) при переходе учащихся  на  

новый уровень образования 

 педагог - психолог, 

кл. руководитель 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечить дифференцированные условия (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специали-

зированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 обеспечить психолого-педагогические условия (коррекционная на-

правленность учебно-воспитательной деятельности, учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального ре-

жима; использование современных педагогических технологий,  в  том  числе  

информационных,  компьютерных  для  оптимизации образовательной дея-
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тельности, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечить здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охра-

нительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профи-

лактика физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечить  участие  всех  детей  в  проведении  воспитательных,  

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение: 

 в  процессе  реализации  программы  психолого-педагогического  со-

провождения используются коррекционно-развивающие программы, диагно-

стический и коррекционно- развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога. 

Кадровое обеспечение: 

 важным моментом реализации программы психолого-

педагогического сопровождения учащихся начальных классов является кад-

ровое обеспечение. Эта работа осуществляется педагогом - психологом, учи-

телем логопедом и педагогами школы. 

Материально-техническое обеспечение: 

 материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адап-

тивную среду школы. 

Организация спортивных и массовых мероприятий. Обеспечение пита-

ния, медицинского обслуживания. Организация оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение: 

 представлено  специальной  литературой,  наглядными  пособиями  

способными разнообразить формы обучения детей, а также компьютерное 
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обеспечение с современными информационно-коммуникационными техно-

логиями; 

 в школе создана система широкого доступа детей к сетевым источ-

никам информации, к информационно-методическим фондам, предполагаю-

щим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и- ви-

деоматериалов. 

Ожидаемые результаты: 

 положительная  динамика  успеваемости  и  познавательного разви-

тия  учащихся, повышение их школьной мотивации. Психологическая служ-

ба позволит установить факторы и условия успешного обучения, показать 

взаимосвязь развития психических функций и успеваемости, прогнозировать 

и предупреждать школьные проблемы и трудности, оказывать эффективную 

психолого-педагогическую помощь и поддержку учащимся начальной шко-

лы. 

Одним из важнейших условий достижения данного результата является 

равноправное сотрудничество педагога и психолога. 

Психологическое сопровождение участников образовательного про-

цесса позволит повысить его эффективность. Положения и рекомендации 

психологов могут стать основой проведения мониторингов с целью оценки 

успешности личностного и познавательного развития детей, позволит сохра-

нить единство преемственности ступеней образовательной системы. 

3.4.4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования МАОУ гимназии № 80 опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное пра-

во граждан на бесплатное и общедоступное  общее  образование.  Объѐм  

действующих  расходных  обязательств отражается в муниципальном зада-

нии учредителя по оказанию образовательных услуг в соответствии с требо-

ваниями федеральных государственных образовательных стандартов началь-
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ного общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполне-

ния работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое  обеспечение  задания  учредителя  по  реализации  основ-

ной образовательной программы начального общего образования осуществ-

ляется на основе нормативно-подушевого финансирования. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие 

расходы на год: 

 оплату труда работников МАОУ гимназии № 80  с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образователь-

ной деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату ус-

луг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной 

сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспе-

чением образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого  персонала  образова-

тельных  учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ гимназии № 80  осуществ-

ляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год и отражается в смете образовательного учреждения. 

МАОУ гимназия № 80 самостоятельно определяет в общем объеме 

средств долю, направляемую на: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение  фонда  оплаты  труда  педагогического,  администра-

тивно- 
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управленческого и учебно-вспомогательного персонала. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в Положении об оплате труда работников МАОУ гимназии № 

80 и в коллективном договоре, где определены критерии и показатели ре-

зультативности и качества работы педагогического работника. В них вклю-

чаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия  во  

внеурочной  деятельности;  использование  учителями  современных педаго-

гических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методи-

ческой работе,  распространение  передового  педагогического  опыта;  по-

вышение  уровня профессионального мастерства и др. 

Поскольку бюджетное финансирование в полной мере не удовлетворя-

ет текущим потребностям, МАОУ гимназии № 80 самостоятельно решает 

вопрос по привлечению средств из внебюджетных источников. За счет до-

полнительно привлеченных средств произведен ремонт помещений гимна-

зии, приобретена мебель в библиотеку, учебные кабинеты, произведен ре-

монт пожарной сигнализации, осуществляется подписка на периодическую 

печать, заменено освещение в ряде учебных кабинетов и рекреациях гимна-

зии, проведено благоустройство школьного двора, оснащены учебными по-

собиями кабинеты начальных классов и технологии, проводится поощрение 

учащихся по итогам года, производится оплата услуг физической охраны и 

контроля системы доступа в гимназию. 

3.3.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ООП НОО 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий 

реализации ООП НОО, создающее современную предметно-образовательную 

среду обучения в начальной школе с учетом целей, устанавливаемых ФГОС 

НОО. 

Материально-техническая база МАОУ гимназии № 80 приведена в со-

ответствие с задачами по обеспечению реализации ООП НОО, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательной деятельности и созданию 
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соответствующей образовательной и социальной среды. 

Обучение в начальных классах МАОУ гимназии № 80 обычно прохо-

дит в одном учебном кабинете, который, как правило, закрепляется на весь 

учебный период за одним (двумя) учителями и за одним (двумя)  классами. 

Уроки музыки проходят в кабинете музыки, оборудованном в соответствии с 

требованиями к процессу музыкального развития детей, уроки физической 

культуры – в спортивном зале и на спортивной площадке школы. 

К началу учебного года обязательно проводится косметический ремонт 

кабинетов МАОУ гимназии № 80; косметический ремонт цеха приготовле-

ния и раздачи пищи в школьной столовой, рекреаций и холлов. 

Учебные занятия начальной школы проводятся в 6 учебных кабинетах, 

2 кабинетах информатики, 2 кабинетах английского языка, в малом физкуль-

турном зале. Все кабинеты оснащены учебно-дидактическим  оборудованием  

и  автоматизированными  рабочими  местами, включающими в себя АРМ 

учителя  - системный блок+монитор или ноутбук, проектор и настенный эк-

ран. 

Кабинеты начальных классов оборудованы в соответствии с требова-

ниями СанПиН и ФГОС. 

Требования к оснащенности и деятельности учебных кабинетов закре-

плено в Положении об учебном кабинете МАОУ гимназии № 80. 

В 2012-2013 учебном году были заменены устаревшие компьютеры на 

более современные в кабинетах начальных классов, актовом зале, были при-

обретены 14 планшетных компьютеров на базе оперативной системы анд-

ройд. Обеспечен доступ к WIFI во всех учебных кабинетах. 

Помещения и мебель в МАОУ гимназии № 8042, предназначенные для 

урочной и внеурочной деятельности учащихся, не в полной мере соответст-

вуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. Парты для учащихся изготовлены 

из материалов, безвредных для здоровья детей и соответствуют росто-

возрастным особенностям детей, имеют регуляторы наклона поверхности ра-

бочей плоскости. 
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Для занятий физической культурой на свежем воздухе имеется спор-

тивная площадка со всеми необходимыми спортивными сооружениями и 

площадка для игры в мини-футбол. 

Таким образом, все спортивные сооружения лицея отвечают современ-

ным требованиям и обеспечены необходимым спортивным инвентарем. 

Для организации досуговой деятельности и дополнительного образова-

ния имеется актовый зал на 250 мест, укомплектованный автоматизирован-

ным рабочим местом, проектором и экраном. 

Кроме того имеется учебный кабинет музыки, кабинет для внеурочной 

деятельности, планируется создать кабинет Лего-конструирования. 

Основой здорового образа жизни является правильно организованное 

питание учащихся. Задача, стоящая перед администрацией гимназии № 80 в 

данном направлении: 

обеспечение рационального, сбалансированного питания и формирова-

ние навыков здорового питания у учащихся. 

Примерное меню, разработанное в зависимости от возраста детей и 

стоимости питания, согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Челя-

бинской области. Питание организовано в соответствии с режимом работы 

столовой, утвержденным Приказом директора. Учащиеся в столовой питают-

ся в соответствии с расписанием. Расписание занятий предусматривает 25-

минутный перерыв, достаточный для приема пищи. 

Организованное питание (комплексный обед) позволяет быстро и каче-

ственно обеспечить полноценное питание учащихся. Поэтому большая часть 

учеников питается комплексным обедом. Охват горячим питанием составля-

ет 93 % учащихся гимназии № 80. Дополнительно учащиеся приобретают 

буфетную продукцию. Классные руководители, дежурный администратор 

присутствуют в столовой в момент приема пищи и контролируют соблюде-

ние санитарных норм и правил поведения в столовой во время приема пищи 

учащимися. 

Обеденный зал рассчитан на 120 человек. Столовая обеспечена техно-



618 

 

логическим оборудованием, моющими и чистящими средствами. Хранение 

продуктов осуществляется в соответствии с санитарными нормами. 

Столовая работает до 16 часов, что позволяет питаться учащимся, за-

нимающимся в гимназии во вторую смену, внеурочной деятельностью и до-

полнительным образованием. 

В МАОУ гимназии № 80 обеспечен медицинский контроль за осущест-

влением питания. 

Контролируется  санитарное  состояние  пищеблока,  личная  гигиена  

сотрудников, транспортировка готовой продукции с последующим бракера-

жем, условия и сроки хранения продуктов, организация питания, оборудова-

ние пищеблока, проведение искусственной витаминизации. 

Для осуществления четкой организации питания сформирована норма-

тивно-правовая база документов вышестоящих организаций федерального, 

регионального, муниципального уровней. На основе этой нормативной базы 

разработана локальная нормативная база гимназии № 80 по организации пи-

тания: необходимые для организации питания приказы, документы, под-

тверждающие льготу, Программа «Здоровое питание – путь к знаниям», от-

четы по питанию. 

Согласно отраслевой целевой программы «Организация питания вос-

питанников и учащихся в муниципальных образовательных учреждениях го-

рода Челябинска на 2011-2013 годы» гимназии № 80 выделены льготы из 

средств областного и городского бюджетов. 

Льготное питание получали следующие категории детей: 

 из многодетных семей; 

 из малообеспеченных семей; 

 дети из неполных семей; 

 дети, родители которых участвовали в боевых действиях; 

 учащиеся спортсмены; 

 дети, имеющие нарушения в состоянии здоровья. 

Медицинское обслуживание в гимназии № 80 осуществляется специа-
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листом медицинского учреждения - МУЗ ДГБ № 8. Вместе с тем в гимназии 

созданы условия для оказания качественной медицинской помощи: имеется 

медицинский кабинет, в состав которого входят приемный и процедурный 

кабинеты. Оборудование медицинского кабинета полностью отвечает требо-

ваниям СанПиН и имеет лицензию. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ гимназии № 802 обо-

рудованы: 

 кабинеты начальных классов с автоматизированным рабочим местом 

учителя; 

 помещения  для  занятий  проектной  деятельностью,  моделировани-

ем  и  лего-конструированием; 

 помещения необходимые для реализации внеурочной деятельности; 

 кабинет для занятий музыкой; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудо-

ванным читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохран-

ность книжного фонда, медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивный  зал,  спортивная  площадка,  оснащѐнные  игровым,  

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

 помещение для питания учащихся, а также для хранения и приготов-

ления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горя-

чего питания; 

 помещение для медицинского обслуживания; 

 административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым 

оборудованием; 

 гардеробы, санузлы; 

 пришкольный участок с необходимым набором оснащѐнных зон. 

3.4.6. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и 
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неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, инстру-

ментального сопровождения начального общего образования, в целом обес-

печивающий результативность современного процесса обучения и воспита-

ния, эффективность деятельности учителя и ученика средствами информаци-

онно-коммуникационного сопровождения. 

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного 

ресурса заключается в том, чтобы создать информационно-методические ус-

ловия обеспечения реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования в рамках соответствующих (формируемых) 

регламентов, в совокупности определяющих качество информационной сре-

ды школы. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации  основной  образовательной  программы  

обеспечиваются  современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МАОУ гимназии № 80 вклю-

чает в себя: 

1. Использование информационных технологий в управленческой дея-

тельности. 

2. Использование информационных технологий в образовательном 

процессе. 

3. Использование информационных технологий в работе информаци-

онно-библиотечного центра и социально-психологической службы. 

4. Дистанционное образование учащихся. 

5. Официальный сайт МАОУ гимназии № 80. 

5.1 Сайты классов 

6. Использования информационных технологий в работе с одаренными 

детьми (Школьное НОУ). 

7. Интернет-проекты. 

8. Обеспечение системы контроля доступа в лицей и системы видео-

наблюдения. 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает совре-

менным 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 взаимо-

действие всех участников образовательной деятельности, в том числе в рам-

ках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

МАОУ гимназии № 80с другими организациями социальной сферы и орга-

нами управления. 

Сформирована материально-техническая база (компьютерные классы, 

АРМ учителя, установка и настройка сервера, локальная сеть, подключение 

всех компьютеров к сети Интернет и др.) 

Для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участ-

ников образовательной деятельности к информации, связанной с реализацией 

ФГОС НОО и ООП НОО организована работа сайта МАОУ гимназии № 80 

http://gimn80.ucoz.ru/, который функционирует согласно Положения об офи-

циальном сайте МАОУ гимназии № 80. Сайт гимназии награжден грамотой 

Управления по делам образования г. Челябинска за победу в номинации 

«Коллективное творчество» конкурса «Лучшие интернет - представительства 

образовательных учреждений г. Челябинска» в 2013 г. 

МАОУ гимназия № 80 одной из первых в городе начала внедрять авто-

матизированную систему NetScool («Сетевой город. Образование»), которая 

на сегодняшний день работает в штатном режиме и обеспечивает взаимодей-

ствие всех участников образовательного процесса. Основными функциями 

АС СГО являются: 

1. Включение гимназии в единое городское информационное образова-

тельное пространство. 

2. Организация ведения электронного журнала. 
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3. Обеспечение сбора и анализа данных о результатах образовательного 

процесса. 

4.  Предоставляет  возможность  организации  дистанционного  обуче-

ния,  а  также интерактивного взаимодействия всех участников образова-

тельной деятельности. 

Для удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в вирту-

альной образовательной среде организуется их участие в различных интер-

нет-конкурсах и других интеллектуальных конкурсах внегимназического 

уровня: интеллектуальный марафон на Кубок Главы города Челябинска, ме-

ждународные состязания ЛЕГО-роботов, мероприятия форума "Шаг в буду-

щее", и др. 

Использование индивидуальных планшетных устройств позволяет ис-

пользовать на уроках различных информационные образовательные ресурсы: 

обучающие информационные материалы; виртуальные экскурсии и путеше-

ствия; виртуальные лабораторные работы; 

обучающее программное обеспечение: конструкторы, тренажеры, раз-

вивающие игры; 

тестирование. 

Большое внимание в гимназии уделяется работе с электронным "Порт-

фолио" учащихся, формированием базы одаренных и мотивированных к обу-

чению детей, что позволяет отслеживать, систематизировать и анализировать 

сведения о достижениях учащихся гимназии. 

С целью создания условий для успешной социализации школьников в 

современном информационном обществе в МАОУ гимназии № 80 функцио-

нирует информационно-библиотечный центр, действующий на основании 

Положения об информационно-библиотечном центре МАОУ гимназии № 80, 

основными направлениями деятельности которого являются: 

1. Обеспечение всеми формами библиотечного и информационного об-

служивания всех участников образовательной деятельности. 

2.  Повышение эффективности услуг, предоставляемых информацион-
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но-библиотечным центром, за счѐт освоения и внедрения в деятельность но-

вых информационно-коммуникативных технологий. 

3. Обеспечение взаимодействия информационно-библиотечного центра 

с педагогическимколлективом и родителями в области развития читатель-

ской компетентности учащихся. 

4.  Содействие  повышению  профессиональной  компетентности  педа-

гогического коллектива гимназии № 80. 

Информационно-библиотечный  центр  оснащен  АРМ  библиотекаря,  

тремя ноутбуками, телевизором с подключением к компьютеру. Имеется вы-

ход в Интернет. 

Проведен косметический ремонт информационно-библиотечного цен-

тра, приобретена мебель для читального зала.  

Фонд  библиотеки  укомплектован  учебной,  методической  и  дидак-

тической литературой, периодическими изданиями, цифровыми образова-

тельными ресурсами. 

Имеется доступ к электронным каталогам других библиотек города. 

Информационно-библиотечный центр обслуживает следующие группы чита-

телей: учащихся, работников, родителей (законных представителей) учащих-

ся. 

3.4.7. ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМЕЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ 

В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЯМИ И ПРИОРИТЕТАМИ МАОУ ГИМНАЗИИ 

№ 80 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373», в связи с введе-

нием Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; в соответствии с приказами приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации №1643 и 1644 от 
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29.12.2014, в соответствии с Уставом МАОУ гимназии № 80,  

были внесены дополнения и изменения в разделы и подразделы ООП 

НОО МАОУ гимназии № 80: 

приказом по МАОУ гимназии №3.3 от 27.08.2012 г. внесены изменения 

в структуру разделов ООП в части создания целевого, содержательного и ор-

ганизационного разделов, а также в связи с изменениями требований стан-

дарта по наименованию, содержанию и созданию новых отдельных подраз-

делов программы. 

приказом по МАОУ гимназии №3.3 от 28.08. 2013 г. внесены изменения 

в подразделы ООП в связи с вступлением в силу с 01.09.2013 Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и переименованием предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

приказом по МАОУ гимназии №13.5 от 17.05. 2015 г внесены и утвер-

ждены изменения в терминологическом аппарате, структуре Организацион-

ного раздела. 

Также ежегодно в ООП вносится корректировка в отдельные подразде-

лы в связи с объективными изменениями в условиях реализации программы: 

 Программа духовно-нравственного  развития, воспитания  учащихся 

на ступени начального общего образования (в том числе в связи с корректи-

ровками годовых планов воспитательной работы гимназии); 

 Программа коррекционной работы (в связи с изменениями контин-

гента); 

 Учебный план начального общего образования (ежегодно); 

 План внеурочной деятельности (ежегодно); 

 Система условий реализации основной образовательной программы 

(в связи с объективными изменениями всех условий, в том числе, по сменно-

сти состава педагогических работников, по факту аттестации педагогических 

кадров, прохождения учителями курсовой подготовки, дооснащением мате-

риально-техническим оборудованием, учебно-методическими пособиями, 
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информационным обеспечением и т.д.). 

3.4.8. СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

Алгоритм действий по введению ФГОС ООО в МАОУ гимназии № 80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТАП 5 

 

ЭТАП 4 

 

ЭТАП 3 

 

ЭТАП 2 

ЭТАП 1 

Процедура № 2 
Постановка задачи перед рабочей 
группой и распределение обязан-

ностей  в ней 

Процедура № 4 
Выбор варианта учебного плана и 
определение изменений в составе 
образовательных программ и рас-

пределении учебного времени 

Процедура № 1 
Издание приказа о создании Коорди-

национного совета по введению 
ФГОС и рабочей группы  

Процедура № 3 
Определение необходимых 

изменений в образовательных 
целях 

Процедура № 5 
Определение необходимых 

изменения в содержании об-
разовательных программ 

Процедура № 6 
Определение необходимых 
изменений  в технологиях 

обучения и воспитания 

Процедура № 7 
Определение необходимого ресурс-
ного обеспечения и изменений ус-
ловий образовательной деятельно-

сти 

Процедура № 9 
Формирование групп проек-
тирования изменений в обра-
зовательной системе и поста-

новка перед ними задач 

Процедура № 8 
Определение необходимых 

изменений в способах и 
организационных механизмах 

контроля образовательного 
процесса и оценки его 

результатов 
 

Процедура № 10 
Разработка проектов измене-
ний  в образовательной сис-

теме гимназии 

Процедура № 12 
Разработка планов-графиков 

реализации проектов  измене-
ний в образовательной системе 

гимназии 

Процедура № 11 
Экспертиза проектов изменений в 
образовательной системе гимна-

зии 

Процедура № 13 
Экспертиза планов-графиков реали-
зации проектов  изменений  в обра-

зовательной системе гимназии 
 

Процедура № 14 
Построение общего плана графи-
ка модернизации образовательной 

системы гимназии 

Процедура № 15 
Формирование организационного 

механизма контроля процессов  
модернизации образовательной 

системы гимназии 
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Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе гимназии 
 

Реализация шага №1 дорожной карты  введения ФГОС 
 

Создание Координационного совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и допол-

нений образовательной системы гимназии на период введения ФГОС НОО 
 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

1.  Создание Координационного совета, обеспечивающего координацию действий коллектива начальной школы 

и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса 

Апрель 2012 

2.  Организация изучения ФГОС основного общего образования членами Координационного совета, педагогиче-

ским коллективом гимназии.  

Постоянно 

3.  Мониторинг уровня готовности начальной школы к введению ФГОС Август 2012, май 2013 

4.  Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уров-

ней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС. 

В течение года 

5.  Создание рабочей группы в составе педагогов-предметников, классных руководителей начальных классов, 

руководителей структурных подразделений с целью выработки новых нестандартных решений для начальной 

школы в рамках введения ФГОС 

Апрель 2011 

6.  Утверждение плана работы по введению ФГОС Апрель-май 2012. 

7.  Прохождение профессиональной переподготовки администрации гимназии, педагогов-предметников, класс-

ных руководителей начальных классов по внедрению ФГОС 

По графику 

8.  Реализация ФГОС НОО, корректировка В течение года 
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Определение изменений и дополнений, вносимых в образовательную систему  

МАОУ гимназии № 80 

1. Таблица по итогам проблемно-ориентированного анализа 
№ п/п Показатели Имеются и соответствуют тре-

бованиям ФГОС НОО 

Имеются, но требуют корректи-

ровки в соответствии с ФГОС 

НОО 

Отсутствуют и требуют разра-

ботки и введения 

1.  Образовательные цели гимназии    

2.  Структура образовательного процесса (Учеб-

ный план) 

   

3.  Содержание образовательных программ    

4.  Технологии обучения и воспитания    

5.  Условия образовательного процесса    

6.  Организационные механизмы контроля за об-

разовательным процессом и оценки его ре-

зультатов 

   

7.  Оснащѐнность МАОУ гимназии № 80 в соот-

ветствии с требованиями к минимальной ос-

нащенности учебного процесса и оборудова-

нию учебных помещений 

   

8.  Современная модель взаимодействия учреж-

дений общего и дополнительного образования 

детей, культуры, спорта и т.п., обеспечиваю-

щих организацию внеурочной деятельности 

   

9.  Наличие сайта образовательного учреждения с 

целью обеспечения широкого, постоянного и 

устойчивого доступа участников образова-

тельного процесса к информации 

   

10.      

2. Способы устранения выявленных на этапе анализа недостатков образовательной системы 
№ п/п Недостатки системы образования  

МАОУ гимназии № 80 

Способы устранения 

1.  Отсутствие необходимых знаний об универсальных 

учебных действиях как одной из составляющих тре-

бований к образовательному процессу ФГОС НОО 

Повышение квалификации через курсовую подготовку на базе ЧИППКРО, МБОУ УМЦ в течение 2011-

2012 года, через обучающие семинары, организованные в гимназии 

2.  Недостаточная осведомленность учителей о ФГОС Повышение квалификации через курсовую подготовку на базе ЧИППКРО, УМЦ в течение 2012 года, че-

рез обучающие семинары, организованные в гимназии 
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НОО  

3.  Недостаточная материально-техническая обеспечен-

ность, оснащѐнность гимназии в соответствии с тре-

бованиями к минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованию учебных помещений 

Сделать перепись имеющихся ресурсов. Составить смету. Оснастить кабинеты необходимыми ресурсами 

по мере поступления финансирования. 

4.  Особенности итоговой оценки достижения плани-

руемых результатов при введении ФГОС НОО (от-

сутствие опыта) 

Разработка критериальной базы итоговой оценки (достижение предметных и метапредметных результа-

тов, необходимых для дальнейшего продолжения образования). Реализация в практике работы гимназии 

5.  Отсутствие опыта разработки ООП НОО в требуе-

мом формате и объеме 

Коллегиальная разработка основной образовательной программы, согласно нормативам ФГОС НОО, 

примерной ООП НОО, требованиям к условиям реализации ООП (информационно-методическим, мате-

риально-техническим, финансово-экономическим, кадровым и психолого-педагогическим обеспечением); 

требованиям к новому порядку аттестации педагогических работников; требованиям к финансово-

экономическим условиям (приведены в соответствие с Федеральным законом № 83ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правово-

го положения государственных (муниципальных) учреждений») и др.  

6.    

3. План мероприятий по подготовке к введению ФГОС НОО 
 

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС НОО в начальной школе с 01 сентября 2011 года по 30 

мая 2015 года 

 

Задачи:  

1. разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку,  введение и реализацию ФГОС НОО;  

2. внести изменения и дополнения в Основную образовательную программу начального общего образования (ООП НОО); 

3. обеспечить методическое сопровождение педагогов, участвующих во введении ФГОС НОО. 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ожидаемый результат Исполнители 

1. Нормативно-правовой аспект 
 

1.1. Внесение необходимых изменений в Устав МАОУ гимназии № 80 Сентябрь-октябрь 

2012 

Регистрация изменений в 

налоговом органе 

Администрация 

1.2. Приведение локальных актов гимназии в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО  

До 01.09.2012 Локальные акты Директор гимназии 

Заместитель директора 
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(штатное расписание,  должностные инструкции классных руководителей, ад-

министрации, педагогических работников, участвующих во введении ФГОС, 

режим функционирования гимназии на I ступени (в т. ч. учебный план и распи-

сание), положение о мониторинге образовательного процесса в начальной шко-

ле, положение  о параметрах и критериях оценки результативности работы пе-

дагогов, участвующих в введении ФГОС, положение о стимулирующих выпла-

тах и другие локальные акты) 

по УВР 

Рабочая (проектная) 

группа по введению 

ФГОС 

1.3. Утверждение ООП НОО МАОУ гимназии № 80 с учетом потребностей и за-

просов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе 

требований ФГОС  

До 01.08.2012 ООП НОО гимназии Координационный совет, 

Педагогический совет и 

Совет гимназии 

1.4. Утверждение рабочих образовательных программ по учебным предметам и 

внеурочной деятельности с учетом изменений предметных,  метапредметных 

целей, личностных результатов  

До 20.08.2012 Программы учебных предме-

тов 

Заместители директора 

по УВР, НМР, ВР, науч-

но-методический совет, 

Педсовет 

1.5.  Утверждение перечня УМК для учащихся 1- 2-х классов на 2012 - 2013 учебный 

год в соответствии с региональным  и федеральным перечнем 

Июнь  2012  Утвержденный перечень 

УМК для 1-2-х классов 

Заместитель директора 

по УВР, зав. библиоте-

кой, Педагогический 

совет 

 

2. Организационно-управленческий аспект 
 

2.1. Заседания Координационного совета и проектных (рабочих) групп.  

Цель: координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к 

введению ФГОС НОО с.01.09.2012 г.  

Апрель  2012 

(далее - 1 раз в ме-

сяц) 

План работы, мониторинг под-

готовки гимназии к введению 

ФГОС НОО  

Координационный со-

вет, рабочие (проект-

ные) группы по введе-

нию ФГОС НОО 

2.2. Участие рабочей группы гимназии в семинарах, конференциях и встречах с 

представителями пилотных школ (очных и дистанционных) в рамках подго-

товки к введению ФГОС НОО.  

Март 2012 – май 

2013 

Методическая поддержка 

ЧИППКРО, МБОУ УМЦ г. 

Челябинска 

Директор  гимназии, 

заместитель директора 

по УВР 

2.3. Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-

методических и информационных, финансовых), их соответст-

вие/несоответствие  требованиям ФГОС НОО, определение дефицитов в 

имеющихся условиях и мер по их устранению (в соответствии с имеющимися 

возможностями) (в соответствие с разработанной моделью мониторинга) 

Август 2012 – май 

2013 гг. 

Аналитическая справка  

План мероприятий 

Координационный со-

вет, рабочие (проект-

ные) группы по введе-

нию ФГОС НОО 

2.4. Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию ООП НОО  Апрель 2012 План мероприятий Координационный со-

вет, рабочие (проект-

ные) группы по введе-

нию ФГОС НОО 

2.5. Разработка ООП НОО с учетом потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС НОО. 

До 01.06.2012 Проект ООП НОО гимназии Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель  директора 

по информатизации 
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2.6. Обсуждение проекта ООП НОО гимназии До 20.06.2012 Скорректированная ООП НОО 

школы 

Координационный со-

вет, Педагогический 

совет 

2.7. Разработка рабочих образовательных программ по учебным предметам и вне-

урочной деятельности с учетом изменений предметных,  метапредметных 

целей, личностных результатов  

Июнь-август  2012 г. Утверждение программ Заместитель директора 

по УВР, НМР, ВР, на-

учно-методический 

совет 

2.8. Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образо-

вательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых ре-

зультатов освоения ООП НОО, выбор УМК, обеспечение учебниками обу-

чающихся 1-2-х классов на 2012 - 2013 учебный год в соответствии с феде-

ральным перечнем 

Март-май 2012 г. Библиотечный  фонд школы Заместитель директора 

по УВР, зав. библиоте-

кой 

 

2.9. Психолого-педагогическая диагностика готовности учащихся 1-2-х классов 

(2011-2012, 2012-2013 учебный год) к обучению по ФГОС  

Май 2012  Входное собеседование при 

поступлении в 1 классы 

Психолог, классные 

руководители, замести-

тель директора по УВР 

2.10. Организация внеурочной деятельности в начальной школе: 

кружки, клубы, секции,  интеллектуальные и творческие конкурсы, олимпиа-

ды различного уровня, спортивные соревнования и т.д. 

Апрель 2012 – август 

2012 

Модель внеурочной деятель-

ности 

Заместители директора 

по УВР, НМР, ВР 

2.11. Апробация образовательных практик с учетом возрастного и деятельностного 

подходов (в рамках внеурочной деятельности): 

 краткосрочные межпредметные проекты; 

 естественнонаучные практикумы; 

 погружение и т.д. 

Октябрь  2012 - ав-

густ 2013 

 

Реализация межпредметных 

краткосрочных проектов 

 

 

Классные руководите-

ли 1-2 классов 

Заместители директора 

школы по УВР, НМР, 

ВР, информатизации  

2.12. Оценка степени готовности школы к внедрению ФГОС НОО (в соответствие 

с алгоритмом мониторинга) 

Июнь-август  2012 

(промежуточная) 

Локальный акт Координационный со-

вет, рабочие (проект-

ные) группы по введе-

нию ФГОС НОО, Пе-

дагогический совет 

     

3. Информационно-методический аспект 

3.1. Изучение педагогическим коллективом образовательных ФГОС НОО 

Проведение совещаний  семинаров с педагогическим коллективом в целом и 

учителями начальной школы в частности по изучению: 

 Программы развития МАОУ гимназии № 80 через потенциал 

информационно-образовательной среды в контексте стратегии ФГОС НОО; 

 ФГОС НОО;  

 Нормативно-правовых документов, регулирующих введение 

ФГОС НОО;  

 Программы формирования универсальных учебных действий; 

 Программы организации внеурочной деятельности школьников; 

В течение 2011 – 

2012 учебного года 

 

Материалы структурных под-

разделений, научно-

методического совета 

Директор гимназии 

Заместитель директора 

по УВР 
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 Санитарно-гигиенических требований 

3.2. Участие в работе (просмотр записей) вебинаров, видеолекций по темам, ка-

сающимся введения ФГОС НОО  

По расписанию ве-

бинаров 

Методическая поддержка Заместитель директора 

по информатизации, по 

УВР 

3.3. Создание в гимназии подборки методической литературы по вопросам введе-

ния ФГОС НОО 

В течение 2011 – 

2012 учебного года 

 

Подборка литературы                     

на электронных носителях, 

печатные издания, размещение 

материалов на сайте лицея 

Заместители директора 

по УВР и информати-

зации 

3.4. Информирование родителей (законных представителей) о ходе подготовки к 

введению ФГОС НОО с 01.09.2011 г.  

Май-август 2012 Общешкольное родительское 

собрание, сайт гимназии, пуб-

ликации в СМИ 

Директор гимназии 

Заместитель директора 

по УВР 

 

3.5. Промежуточная рефлексия эффективности использования в образовательном 

процессе начальной школы инновационных технологий (метапредметный 

подход в обучении, исследовательский метод, метод проектов, рейтинговая 

система оценки, обучение на интерактивной основе, ИКТ, технология дея-

тельностного подхода…)    

Сентябрь 2012 – май 

2013 

График заседаний 

СП 

Визитная карточка структур-

ного подразделения, отчет пе-

дагогов по самообразованию 

 

Заместители директора 

по УВР, НМР, ВР 

 

3.6. Проведение обучающих семинаров и педагогических советов для учителей 

лицея, осуществляющих на федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (темы указаны приблизительно) и 

планирующих переход на ФГОС ООО 

По графику Материалы семинаров Заместители директора 

по УВР, НМР, ВР, ин-

форматизации 

Психологическая 

служба  

1. О готовности рабочих программ к введению ФГОС ООО Август 2011 Акт готовности, приказ Директор гимназии 

2. Семинар-практикум «Проектирование образовательного пространства 

начальной школы» 

 

Май 2011 Модель образовательного про-

странства начальной школы 

Рабочая группа по вве-

дению ФГОС НОО 

3. Возрастные и психологические особенности и возможности младших 

школьников, особенности организации деятельности учащихся по формиро-

ванию УУД (обмен опытом) 

Октябрь 2012  Перечень практик по интегра-

ции урочной и внеурочной 

деятельности учащихся. Диаг-

ностика, регулирование, кор-

рекция 

 

Рабочая группа по вве-

дению ФГОС НОО 

Психологическая 

служба 

4. Теоретический семинар «Реализация системно-деятельностного под-

хода в организации учебно-воспитательного процесса учащихся начальной 

школы». 

Февраль 2013  Рабочая группа по вве-

дению ФГОС НОО 

5. Комплексный подход к оценке результатов введения ООП НОО 

(предметные, метапредметные, личностные) 

Апрель 2013 Паспорт и программа форми-

рования у обучающихся УУД 

Рабочая группа по вве-

дению ФГОС НОО 

3.7. Изучение, обобщение и внедрение успешного опыта учителей по формирова- По планам работы Материалы СП Рабочая группа по вве-
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нию универсальных учебных действий,  успешного опыта проведения интел-

лектуальных практик с учащимися  

СП дению ФГОС НОО 

3.8. Обновление информации страницы «ФГОС» сайта гимназии 

    

По мере поступле-

ния 

Информационный раздел о 

введении ФГОС НОО на ли-

цейском сайте 

Заместитель директора 

по информатизации 

4. Кадровый аспект 

4.1. Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью 

внесения изменений в план повышения квалификации учителей 

Март-август 2012 Перспективный  план повыше-

ния квалификации педагогиче-

ских работников 

Заместитель директора 

по НМР 

4.2. Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педаго-

гических работников школы 

В течение 2011-2012, 

2012-2013 учебного 

года 

4.3. Участие в курсовых мероприятиях для учителей начальной школы, посвя-

щенных особенностям перехода на федеральный государственный образова-

тельный стандарт  начального общего образования, в том числе по использо-

ванию в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа. 

В течение 2012 – 

2013 учебного года 

Методические материалы, сайт 

ОУ 

Заместители директора 

по УВР, НМР, ВР 

Руководители СП 

4.4.  Обновление должностных инструкций До 20.06.2012  Приказ об утверждении и вве-

дении в действие 

Рабочая группа по вве-

дению ФГОС ООО 

5.Материально-технический аспект 
 

5.1. Экспертиза материально-технической базы гимназии, соответст-

вие/несоответствие требованиям ФГОС НОО учебных кабинетов (паспорти-

зация кабинетов) 

Ноябрь-декабрь 2011 

года 

Перечень оборудования учеб-

ных кабинетов 

Заместитель директора 

по АХЧ 

6. Финансово-экономический аспект 
 

6.1. Корректировка стимулирующей части фонда оплаты труда (определение  % 

стимулирующей части фонда оплаты труда для участников введения ФГОС 

НОО) 

Сентябрь 2012 Скорректированный фонд Директор  

Гл. бухгалтер 

Рабочая группа по 

НСОТ 

6.2. Корректировка сметы расходов  на 2012 - 2013 год с целью выделения бюд-

жетных средств образовательного процесса (статья 310) для приобретения 

оборудования (согласно минимальному перечню) из средств образовательного 

процесса 

Сентябрь 2012 –

январь  2013 

Скорректированная смета Директор гимназии 

Гл. бухгалтер 

 

6.3. Составление сметы расходов по реализации ООП ООО (на 2012-2013 учеб-

ный год). 

Июнь – август 2012  Смета расходов по реализации 

ООП ООО (на 2013 год). 

Директор гимназии 

Гл. бухгалтер 

Попечительский совет 

6.4. Разработка механизма финансирования внеурочной  деятельности До  01.09.2012г. Наличие договоров об оказа-

нии платных услуг, тарифика-

ция 

Директор  

Гл. бухгалтер 

Попечительский совет  
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Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений 
 

№ п/п Единичные проекты по Реализа-

ции ФГОС в период введения / 

Наименование мероприятий 

Годы и месяцы Ожидаемые ре-

зультаты (продук-

ты, услуги) 

Ответственные, Руко-

водители проектных 

групп, ответственные 
2011-2012 учеб-

ный год 

2012-2013 учебный год 

04 05 06 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 08 
1.  Разработка паспорта-алгоритма, 

программы формирования у обу-

чающихся УУД 

               Паспорт-алгоритм, 

программы форми-

рования у обучаю-

щихся УУД 

Заместители директора 

по УВР, НМР, ВР, ин-

форматизации 

2.  Разработка предметных обра-

зовательных программ 

               Рабочие образова-

тельные программы 

по предметам 

Заместитель директора 

по УВР 

3.  Разработка модели внеуроч-

ной деятельности 

               Модель внеурочной 

деятельности, про-

граммы курсов вне-

урочной деятельно-

сти 

Заместитель директора 

по ВР 

4.  Разработка планируемых ре-

зультатов  

               Раздел ООП НОО Заместитель директора 

по УВР 

5.  Разработка учебного плана                Учебный план Заместитель директора 

по УВР 

6.  Разработка программы духов-

но-нравственного развития и 

воспитания 

               Программа духов-

но-нравственного 

развития и воспи-

тания 

Заместитель директора 

по ВР 

7.  Разработка программы фор-

мирования культуры здорово-

го образа жизни 

               Программа форми-

рования культуры 

здорового образа 

жизни 

Заместитель директора 

по УВР 

8.  Разработка системы оценки 

планируемых результатов ос-

воения программы основного 

общего образования  

               Раздел ООП НОО Заместитель директора 

по УВР 

9.                    
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Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе 
 

№ п/п Объект контроля Ответственный Методы сбора информации Сроки 

1.  Степень освоения педагогами новой образовательной програм-

мы 

Заместители директора по НМР, УВР Собеседование Июнь 2012-2014 

2.  Степень обеспеченности материально-техническими ресурсами  Директор гимназии, заместитель ди-

ректора по АХЧ 

Изучение документации  2-3 раза в год 

3.  Внесение изменений, новая ООП НОО  Директор гимназии 

Заместитель директора по УВР 

Рабочая (проектная) группа по введе-

нию и реализации ФГОС 

Изучение документации, собе-

седование 

Май-июнь  

2012-2015 

4.  Приведение нормативной базы гимназии в соответствие с требо-

ваниями ФГОС  

Директор, заместители директора по 

НМР, УВР 

Изучение документации  Апрель – декабрь 

2012 -2015 

5.  Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 

обучающихся на основе мониторинга 

Заместитель директора по УВР 

Рабочая (проектная) группа по введе-

нию ФГОС 

Собеседование  Декабрь 2012 - 2015г. 
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3.4.9. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО орга-

низуется в соответствии с Положением о внутришкольном контроле и По-

рядком организации и проведения самообследования в МАОУ гимназии № 

80. 

Главный смысл контроля – создать гарантии для выполнения ООП 

НОО и повысить эффективность управления. Контроль включает анализ воз-

можных отклонений от показателей и возможность внесения корректировки. 

Мониторинг проводится в течение учебного года, чтобы охватить все 

аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС НОО. 

Циклограмма контроля за состоянием системы условий реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие  педагогов, 

способных реализовы-

вать ООП (по квалифи-

кации, по опыту,  повы-

шение квалификации,  

наличие званий) 

На начало и конец  

учебного года 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Санитарно - гигиени-

ческое благополучие 

образовательной сре-

ды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требова-

ниям, наличие динами-

ческого расписания 

учебных занятий, 

учебный план, учиты-

вающий разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 

питанием 

на начало 

учебного года 

ежемесячно 

 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Социальный педа-

гог 

 

Финансовые условия Выполнение  норматив-

ных государственных 

требований 

 

 

 

на начало 

учебного года 

Директор МАОУ 

гимназии № 80,  

гл. бухгалтер 

Внесение  изменений  в 

Положение о системе 

оплаты и стимулирова-

ния труда в образова-

тельном учреждении 

Директор МАОУ 

гимназии № 80, 

профсоюзный ко-

митет 

Информационно- 

техническое обеспе-

чение образователь-

Обоснованное и эффек-

тивное использование 

информационной  среды 

Отчѐт 1 раз в год 

 

 

Заместитель 

директора  по 

УВР, учителя 
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ной деятельности (ЭОР, цифровых 

образовательных  ресур-

сов, владение педагого-

гами ИКТ-

технологиями) в образо-

вательном  процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта  

 

 

 

 

 

Минимум 2 раза 

в месяц 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора  по 

информатизации 

Правовое обеспечение 

реализации ООП 

 

Наличие локальных 

нормативно-правовых 

актов и их использова-

ние всеми субъектами 

образовательной дея-

тельности 

Отчѐты  

 

Директор  

 

Экспертиза приведе-

ния должностных ин-

струкций работников 

учреждений в соот-

ветствие с требова-

ниями ФГОС и новы-

ми тарифно-

квалификационными  

характеристиками 

Определение степени 

готовности ОУ к введе-

нию ФГОС в в началь-

ных классах. 

Выявление проблем при 

организации введения и 

реализации ФГОС 

Должностные 

инструкции 

Май 2011 

 

Зам директора по 

УВР 

Материально-

техническое обеспе-

чение образователь-

ной деятельности 

 

Обоснованность 

использования помеще-

ний и оборудования для 

реализации ООП 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь, 

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 

Директор МАОУ 

гимназии № 80, 

рабочая группа 

 

Учебно-методическое 

обеспечение образо-

вательной деятельно-

сти 

Обоснование использова-

ния списка учебников для 

реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных и дидакти-

ческих материалов, вклю-

чая цифровые образова-

тельные ресурсы, частота 

их использования учащи-

мися на индивидуальном 

уровне 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень 

дидактического 

материала на 

начало уч. года 

 

Библиотекарь 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Методическое обес-

печение 

 

Анализ качества плани-

рования в гимназии ме-

тодической 

работы, обеспечиваю-

щей сопровождение вве-

дения и реализации в 

ФГОС 

Оценка 

методической 

сопровождения 

 

Замдиректора по 

УВР 

Руководитель МО 

 

Анализ  деятельности 

МАОУ гимназии № 

80 по введению и реа-

лизации ФГОС НОО 

Выявление проблем при 

организации введения и 

реализации ФГОС 

Анализ ежегодно 

 

Директор.  зам. 

директора 

 

Мониторинг качества 

образования  

 

Внутренний мониторинг 

качества образования 

Внешний мониторинг 

качества образования 

2 раза в год 

 

 

1 раз в год 

Учителя,  зам. 

директора по УВР 

 

 


