
 



 

Содержание 

 
1.Целевой раздел: 

1.1 Пояснительная записка……………………………………………………………………………………………………3 

1.2 Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной программы  начального  общего  образования; 

1.3 Система оценки достижения  планируемых  результатов освоения основной  образовательной  программы  

начального  общего образования. 

 

2.Содержательный раздел: 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

2.2 Рабочие программы  отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

2.3 Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания обучающихся  на ступени  начального  общего  

образования;  

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

2.5Программа коррекционной работы. 

 

3. Организационный раздел:  

3.1 Учебный план начального общего образования; 

3.2  План внеурочной деятельности; 

3. 3 Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

 



 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – Программа) разработана педагогическим коллективом 

МОУ гимназия № 18 имени В.Г.Соколова в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, с учетом  особенностей  образовательного учреждения МОУ гимназия № 18 имени В.Г.Соколова, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, а также концептуальных положений УМК. 

Данная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Гимназия является 

центром гуманитарно-музыкального образования. Все гимназисты получают музыкальное образование, которое осуществляется путем 

введения предметов детской музыкальной школы, адаптированных к условиям гимназии. По предметам музыкально-эстетического цикла 

создана целая система эмоционально-образного развития ребенка, направленная на достижение качественных критериев  воспитания 

каждого. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 



 

Достижение поставленной цели  при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

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

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и         возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

– организация проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы психолого-педагогических принципов (А.А. 

Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип психологической комфортности).  



 

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип целостности содержания образования, принцип 

систематичности, принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 
 

 



 

 

 

  В школе I ступени МОУ гимназия № 18 имени В.Г.Соколова обучается  253   обучающихся: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение ведется по УМК «Школа 2100» 

С обучающимися  школы I ступени работают 10 учителей начальных классов, 10 воспитателей группы продленного дня, 8 учителей-предметников 
(иностранный язык, изобразительное искусство, музыка, физическая культура), 1 психолог.  

Дополнительное образование в гимназии осуществляют учителя музыкальных дисциплин (ОМТв, хор, индивидуальное обучение музыке, 
театральное творчество). Большинство специалистов имеют высшее образование. Трое молодых специалистов получают высшее педагогическое 
образование. 

Разработанная образовательным учреждением МОУ гимназия № 18 имени В.Г.Соколова основная образовательная программа начального общего 
образования предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы всеми обучающимися, создание условий для образования 

 Количество классов-комплектов Количество обучающихся 

1 класс 3 83 

2 класс 3 70 

3 класс 2 52 

4 класс 2 48 

ИТОГО: 10 253 



 

детей с особыми образовательными  потребностями; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, через систему  секций, студий и кружков, организацию общественно- полезной деятельности; 
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной  социальной среды, согласовании деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 
 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 
 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности;  
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды  для приобретения опыта реального управления 

и действия. 
 

 МОУ гимназия № 18 имени В.Г.Соколова обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса:  

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом учреждении; 

-  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 
 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 
 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования МОУ гимназия № 18 

имени В.Г.Соколова являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

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

образования. 

Планируемые результаты: 

•   обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценок при промежуточной аттестации; 



 

•   являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 
 
 

 Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена Концепцией федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

 Планируемые результаты разработаны на основе Концепции и трех групп Требований стандарта с учетом основных нормативных 

документов, обеспечивающих функционирование стандарта: базисного учебного плана, Программы формирования универсальных 

учебных действий, системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, 

к своим родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

1.                 Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2.                  Определять цель 

выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

3.                   Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

2. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 



 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

руководством учителя. 

4.                  Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник 

и т.д. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему. 

4. Участвовать  в паре. 

  

2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.  

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания. 2. Отвечать на 

простые  и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установленном 

правилу. 

 4. Подробно пересказывать 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 



 

общечеловеческих норм. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

прочитанное или прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  

выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, так 

и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

  

3 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных задания 

в учебном  процессе и 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.  

2. Самостоятельно предполагать, 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 



 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных образцов. 

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе. 

7. Использовать в работе 

какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета. 

6. Критично относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом. 



 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

  

4 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы. 

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.  

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 



 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов 

и дополнительных сведений.  

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 

 

 Конечный результат введения стандарта начальной школы - это портрет выпускника начальной школы. 

 «Портрет выпускника начальной школы гимназии № 18 имени В.Г.Соколова»: 



 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни; 

• владеющий основами музыкальной культуры и умением играть на музыкальном инструменте. 

 

 
1.3.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ 

гимназия № 18 имени В.Г.Соколова разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 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 качества образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур 

оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

-использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 

Оценка личностных результатов 

 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, 

включаемые в три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла     (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 



 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на 

основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсофицированных мониторинговых 

исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности. Однако, текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется  в рамках системы 

внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности   отдельных личностных результатов): 

  — оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на 

задания по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и  администрации при согласии родителей). 

        Внутренняя оценка: 

1. Оценка личностного прогресса. Педагог отслеживает, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий личностного развития – наличие положительной тенденции 

развития. 



 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально - этических суждений о поступках и действиях людей является также 

накопительной. 

Система проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир предполагает включение 

заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии (по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам: 

·                    сформированности внутренней позиции обучающегося; 

·                    сформированность самооценки; 

·                    сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

  Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся используемым в образовательной программе является оценка 

личностного прогресса  ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных 

источников; 



 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения 

учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

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 комплексные работы – система заданий различного уровня сложности 

по литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – 

по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  



 

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

общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной 

программы. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – 

рабочего Портфолио.  

 Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений обучающихся, 

ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго 

поколения – формирование универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие 

достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 

плана; 

- предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, 

рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

 
П О Л О Ж Е Н И Е  

о портфолио учащегося гимназии 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

1.2. Настоящее положение определяет порядок формирования и использования портфолио как способа накопления и оценки 

индивидуальных достижений ребенка в период его обучения  на ступенях  начального общего и  основного общего  образования. 

1.3. Идея портфолио связывается с новым пониманием сути образовательного процесса и рассматривается  в двух аспектах: 

«Портфолио – процесс» и «Портфолио – сборник».  



 

 Портфолио - сборник - сборник материалов, самостоятельно отобранных ребёнком для демонстрации своих достижений, 

прогресса в учёбе и увлечениях, индивидуальности, который является основой для дополнительной (альтернативной) системы 

оценивания достигнутых результатов. 

 Портфолио - процесс -  процесс и мероприятия, построенные вокруг сбора  работ и формирования самого сборника. 

 Таким образом, портфолио является способом фиксирования, накопления и оценки работ, результатов ученика, 

свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период времени, создаваемых  

в результате совокупности процессов урочной и внеурочной деятельности обучающегося. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Цель Портфолио – сбор, систематизация, фиксация  результатов развития ученика, его усилий, прогресса и достижений в 

различных областях, демонстрация всего спектра его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

2.2. Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: 

- создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха; 

- поддерживать высокую учебную мотивацию учащегося; 

- поощрять  активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и  самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащегося; 

- формировать навыки учебной деятельности; формировать умение учиться ставить цели,планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

- содействовать индивидуализации образования ученика; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализации; 

- укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах 

развития ребенка и совместной педагогической деятельности с гимназией. 

2.3. Портфолио реализует такие функции образовательного процесса: 

Диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за определенный период времени. 

Целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные стандартом. 



 

Мотивационную: поощряет детей, педагогов и родителей (законных представителей) к взаимодействию в достижении 

положительных результатов. 

Содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и выполняемых работ. 

Развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и воспитания от класса к классу. 

Рейтинговую: показывает диапазон и уровень навыков и умений. 

 

3. Порядок формирования Портфолио: 

3.1 Портфолио учащегося гимназии является одной из составляющих системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. Это  альтернативный, обязательный для каждого ученика на ступени начального 

общего и основного общего образования, способ оценивания не только предметных (академических) достижений, а  также  

метапредметных и личностных результатов.  

3.2. Портфолио обучающегося на ступени  начального образования  играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс основной  

школы для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

3.3. Период составления портфолио – 1 часть: 4 года (1-4 классы начальной школы), 

2 часть: 5 лет (5-9 класс). Структура  портфолио  определяется настоящим положением, носит преемственный характер при 

переходе учащегося с уровня начальной школы на уровень ООО.  

Работа по систематическому заполнению портфолио  осуществляется в рамках классных часов не реже 1 раза в триместр. 

 

3.4. Обязанности учащегося: 

 регулярно самостоятельно ведет необходимые записи; 

 систематически пополняет соответствующие разделы материалами, отражающими успехи и оформляет портфолио в 

соответствии с принятой структурой; 

 достижения в учебной и внеурочной деятельности; может использовать собственные элементы оформления (не 

противоречащие общей структуре оформления), отражающие его индивидуальность; 

 производит оценку своих текущих достижений и возможностей, планирует свою дальнейшую деятельность по 

саморазвитию и самосовершенствованию; 



 

 несет ответственность за информацию, размещаемую в портфолио; 

 при необходимости обращается за помощью к классному руководителю и другим педагогам гимназии; 

 по окончании учебного года выполняет самооценку портфолио по всем направлениям своей деятельности с использованием 

шкалы оценивания; 

 в начале нового учебного года  анализирует собранный в нем материал и извлекает менее значимые работы и документы.  

3.5.Обязанности классного руководителя: 

 несет ответственность за информацию, размещаемую в портфолио; 

 знакомит учащихся с целями и порядком ведения портфолио; 

 знакомит родителей с целями, задачами и порядком ведения портфолио, рекомендует им осуществлять систематический 

контроль над ходом его оформления; 

 поддерживает образовательную и творческую активность и самостоятельность учащихся; 

 обеспечивает учащегося необходимыми бланками в соответствии со структурой портфолио; 

 консультирует учащегося по проблемам, возникающим в ходе ведения портфолио; 

 осуществляет контроль над заполнением соответствующих разделов портфолио по окончании каждого учебного триместра 

и учебного года; 

 оформляет сводную ведомость рейтинговой оценки материалов портфолио; 

 готовит итоговые документы для поощрения учащихся. 

3.6. Обязанности учителей-предметников и педагогов гимназии, участников образовательного процесса: 

 предоставляют учащимся всю необходимую информацию по результатам проектной деятельности,  конкурсов и олимпиад; 

 готовят итоговые документы для поощрения учащихся (грамоты, дипломы, сертификаты, отзывы, благодарности). 

3.7.  Обязанности администрации: 

 директор утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую  ведение портфолио и осуществляет общее руководство 

деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в практике работы гимназии в рамках 

ФГОС; 



 

 заместители директора по учебной и воспитательной работе осуществляют  контроль за деятельностью педагогического 

коллектива по реализации технологии портфолио. 

3.8. Портфолио учащихся  хранятся в учебном кабинете, закреплённым за  классом, или у учащегося.  

 

 

4. Структура Портфолио учащегося гимназии (имеет примерные компоненты): 

4.1. Портфолио учащегося  гимназии  имеет следующую структуру: 

 1. Титульный лист (оформляется педагогом начальной школы)  

 2. Раздел «Мой мир»: характеристика ученика, характеристика социума, сведения о родителях, интересы и увлечения, 

режим дня, расписание уроков и занятий внеурочной деятельности, фотографии и т.д. (Заполняется вместе  учащимся и 

родителями (законными представителями) 

 Учащийся рассказывает о своей семье и о семейных традициях, об увлечениях во внеурочное время и об успехах в этом 

направлении. 

           3. Раздел «Мои учебные достижения» содержит: 

– образовательные планы (аттестационную ведомость отметок по предметам учебного плана  по триместрам и годам обучения)  

Самоанализ начала и окончания учебного года  представляет собой анализ собственных планов и интересов  на учебный год и по 

триместрам. Ученик формулирует образовательные цели и указывает средства и способы их достижения. По окончании 

соответствующего временного этапа он фиксирует степень и их выполнения и называет факторы, способствующие этому.  

– сведения об участии в учебных проектах с приложением оригиналов или фотографий творческих работа на бумажных или 

электронных носителях и (при наличии) отзывов руководителей проектов. 

– сведения об участии в предметных олимпиадах, интеллектуальных и спортивных играх и творческих конкурсах с обязательным 

приложением сертификатов участия  и дипломов победителей и лауреатов. 

         4. Раздел «Я – гражданин»  содержит информацию: 



 

–  о постоянном и временных общественных поручениях (название и содержание поручения, самооценка качества его выполнения). 

–  об участии в делах класса и гимназии (коллективные творческие дела, праздники, конкурсы, социальные акции) с указанием 

названия мероприятия, характера и результата участия. 

Прикладываются фотографии, аудио- и видеозаписи, иллюстрирующие участие. 

        5. Раздел «Мои увлечения» описывает занятость учащегося в учреждениях дополнительного образования, участие в конкурсах 

и соревнованиях и соответствующие достижения. В качестве иллюстраций используются рисунки, фото-, аудио- и 

видеоматериалы. 

4.2. Шкала исчисления образовательного рейтинга учащегося (заполняется учащимся по итогам учебного года). 

      5. Оценка материалов портфолио  

5.1. Промежуточная оценка материалов портфолио проводится по итогам каждого года обучения в основной школе.  

5.2. Итоговая оценка материалов портфолио проводится по совокупности результатов 9 класса и предыдущих лет обучения в 

основной школе. 

5.3. Рейтинговая оценка материалов составляется на основе шкалы исчисления образовательного рейтинга обучающегося. 

5.4. Классный руководитель контролирует самооценку портфолио, выполненную учащимся.  

5.5. По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, в характеристике выпускника 

ступени  делаются выводы: 

1. О сформированности у учащегося универсальных учебных действий, а так же опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность перехода на другой уровень   образования. 

2. Сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

3. Индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой, саморегуляции. 

5.6. Для решения спорных вопросов, возникающих в процессе заполнения сводной ведомости портфолио, классным руководителем 

создается комиссия (представители родительского совета, гимназического парламента), которая в течение трех дней должна 

рассмотреть возникшую проблему и принять решение по ее устранению. 



 

5.7. Информация о достигаемых обучающимся образовательных результатов допустимо только в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 
Обязательные формы 

и методы контроля 

                                                       Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая (триместр, год) 

аттестация 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- контрольная работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- диагностическая и контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники чтения 

- анализ динамики текущей 

успеваемости 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических исследований 

 



 

Формы представления образовательных результатов: 
- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация об 

элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

- портфолио;  

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе  

 от начального к основному общему образованию 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются 

следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

1)Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени общего образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и  учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачет» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 



 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении 

не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы начального общего образования и переводе 

на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических 

проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей 

ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 



 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) обучающихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

№ 

п/п 

Вид  КОД Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало сентября Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а также 

намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, 

организует коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем в журнале и 

автоматически  в электронном  дневнике 

учащегося отдельно задания актуального 

уровня и уровня ближайшего  развития в 

многобалльной  шкале оценивания. 

Результаты работы не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего школьника. 

2. Диагностическ

ая работа 

Проводится на входе и 

выходе темы при освоении 

способов действия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ зависит от 

количества учебных задач  

 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава действия, 

которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты фиксируются  отдельно по 

каждой отдельной  операции (0-1 балл) и 

также не влияют на дальнейшую итоговую 

оценку младшего школьника. 

3. Самостоятельн

аяработа 

По результатам изучения тем Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, с 

другой стороны, на параллельную 

отработку и углубление текущей 

Учащийся сам оценивает все задания, 

которые он выполнил, проводит  

рефлексивную оценку своей работы: 

описывает объем выполненной  работы; 

указывает достижения  и трудности в данной  



 

изучаемой учебной темы. Задания  

составляются на двух  уровнях:  

1 (базовый)  

 2 (расширенный) по основным 

предметным содержательным 

линиям. 

работе;  

Учитель  проверяет и оценивает 

выполненные школьником задания отдельно 

по уровням, определяет процент 

выполненных  заданий и качество их 

выполнения. Далее ученик соотносит свою 

оценку с оценкой учителя и определяется 

дальнейший шаг в самостоятельной работе 

учащихся. 

4. Проверочная 

работа  

 

Проводится после 

выполнения 

самостоятельной работы  

Предъявляет  результаты 

(достижения) учителю и служит 

механизмом управления и 

коррекции следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам 

определяет объем  проверочной  

работы для своего выполнения. 

Работа  задается  на двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 (расширенный) 

Учитель  проверяет и оценивает только те 

задания, которые решил ученик и предъявил 

на оценку. Оценивание происходит по 

пятибалльной  шкале отдельно по каждому 

уровню. 

5. Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 2-3 раза в год Направлена на выявление уровня 

освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по специально созданным 

экспертным картам.  

6. Посещение 

консультаций 

(4 классы) 

Проводится 2 раза в неделю Ставит задачу обучения  учащихся  

задавать (инициировать) «умные» 

вопросы. 

Фиксируется учителем  в  журнале 

индивидуально-групповой работы 

7. Итоговая Конец апреля-май Включает  основные  темы Оценивание пятибалльное, отдельно  по 



 

             

 В 1-ых классах гимназии осуществляется безотметочное обучение. 

Данные средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную оценку результатов. Иными словами, не 

отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные 

и предметные результаты. 

 

 

проверочная 

работа 

учебного  года. Задания рассчитаны 

на проверку не только знаний, но и 

развивающего эффекта обучения. 

Задания  разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по уровню 

опосредствования (формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

уровням. Сравнение результатов  стартовой и 

итоговой работы. 

8. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май Каждый учащийся в конце года 

должен продемонстрировать 

(показать) все, на что он способен. 

Философия этой формы оценки в смещении 

акцента с того, что учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он знает и умеет по данной 

теме и данному предмету; перенос 

педагогического ударения с оценки на 

самооценку. Работа с дневниками по 

заполнению  таблиц предметных, 

метапредметных и личностных результатов 



 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образования осуществляется в ходе  

аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом: результатов 

мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; особенностей контингента обучающихся. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования конкретизирует требования 
Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 
и служит основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода и 
призвана способствовать реализации развивающего потенциала образования, развитию системы универсальных учебных действий. Это 
достигается путём освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин и сознательного, 
активного присвоения ими нового социального опыта.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 
 

 



 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 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; уважения истории и культуры 

каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

    принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

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

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой 

художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 



 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
 

2.1.2.Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий  

на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования и прочное усвоение 
знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса 
к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной 
деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 
которых является одной из составляющих успешности обучения. 

Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность  к саморазвитию и 
самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

     Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 
самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 
обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 
самой учебной деятельности. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 
эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций. 



 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 
использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

 

      Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 
способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, выделяют 
четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в межличностных отношениях.  

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним 

относятся: 

·целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

·планирование — составление плана и последовательности действий с учётом конечного результата; 

·контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

·коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия; 

·оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы; 

·саморегуляция как способность к мобилизации сил, к волевому усилию и к преодолению препятствий. 
 



 

Познавательные универсальные учебные действиявключают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 
решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

·самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

·поиск и выделение необходимой информации; 

·структурирование знаний; 

·моделирование, т.е. составление модели, где выделены существенные характеристики объекта; 

·осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

·выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

·рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

·смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели. 

 

     Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Логические универсальные действия: 

·анализ объектов с целью выделения существенных и несущественных признаков; 

·синтез — составление целого из частей; 

·классификация объектов; 

·установление причинно-следственных связей; 

·построение логической цепочки рассуждений; 

·доказательство; 

·выдвижение гипотез и их обоснование. 

      Постановка и решение проблемы: 

·формулирование проблемы; 

·самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действияобеспечивают социальную компетентность, умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;  
К коммуникативным действиям относятся: 



 

·планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов 
взаимодействия; 

·постановка вопросов  — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
·разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта; 
·управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
·умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 
личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем 
самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий и их свойства. 

      Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 
учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 
познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 
предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 
жизнедеятельности обучающихся.

 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебного процесса 
сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль 
в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся 
раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 
открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 
букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 
слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия 
для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка 
и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи. 



 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 
учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы 
и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 
художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 
трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 
нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 
выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 
·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 
·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 
·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 
·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
·нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 
·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их 

позиций, взглядов и мнений; 
·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 
·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 
·умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения; 
·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
·развитию письменной речи; 
·формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов 

партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности 

детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 



 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения 
(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

 
       «Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 
познавательных универсальных действий, в первую очередь логических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 
зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 
способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 
моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 
геометрических фигур) по существенным признакам. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения 
задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов 
на этой ступени образования. В процессе обучения обучающиеся осваивают систему социально принятых  знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

 

«Окружающий мир».  Этот предмет обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины мира, отношений 
человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 
эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

·умения различать государственную символику Российской Федерации и символику Ярославской  области, описывать 
достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; ознакомление с 
особенностями некоторых зарубежных стран; 

·формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 
основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России. 

·формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся; 
·развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами. 



 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового 
образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 
психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 
·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с информацией; 
·формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей); 
·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 
ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности 
в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 
многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные 
в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, 
регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и 
моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 
является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 
тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 
особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 
организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 
корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 
искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 
способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

 



 

«Технология». Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 
·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 
схем, чертежей); 

·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для 
решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку; 

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 
·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности; 
·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 
·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 
·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первой 

ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 
·формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 
·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном 

спорте; 
·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 
·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в 

командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 
взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 
достижения общего результата). 



 

 

2.1.4. Программа формирования ИКТ-компетентности обучающихся 4-х классов гимназии 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных 
действий, наряду с традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 
технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 
формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования.  

Одновременно ИКТ широко применяются при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 
исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с использованием 
общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 
возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности будет  проходить не только на занятиях по 
отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 
формированию универсальных учебных действий. 

 
При освоении личностных действий ведётся формирование: 
·критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 
·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 
·основ правовой культуры в области использования информации. 
 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
·оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
·использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  и коррекции выполненного действия; 
·создание цифрового портфолио учебных достижений 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, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 
·создание простыхгипермедиасообщений; 
·построение простейших моделей объектов и процессов. 



 

 
      ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 
используются: 

·обмен гипермедиасообщениями; 
·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
·фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех 

без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 
учебных действий позволяет формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 
учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 
различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 
содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

 
Программа формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 
 
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. 

Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 
папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. 
Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме 
записываемой информации, использование сменных носителей (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.  Создание диаграмм и «деревьев». 
Редактирование сообщений. Редактирование текста   
Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся.  Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение 
Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной 

поддержкой, написание пояснений и тезисов. 
Представление и обработка данных.  Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, 



 

формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск информации в 
компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз 
данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 
 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, чата, форума, аудио- и 

видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 
сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной 
среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 
Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование 
объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 
реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» реализуется средствами различных учебных 
предметов. Формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности будет непосредственно увязано с его 
применением. Тем самым обеспечивается: 

·естественная мотивация, цель обучения; 
·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения данного предмета. 
 

   Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 
 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и 
способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 
письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми 
видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 
     «Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). 
Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 
тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание 
информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 
тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, 
в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сообщением. 



 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 
самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование 
компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для решения 
учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 
Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 
необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 
оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. 
Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 
геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и 
осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 
дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. 
Создание информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические 
объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 
Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 
результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 
изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 
экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной 
анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 
использованием инструментов ИКТ. 

 

2.1.5. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий  

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: 

переходы из дошкольного образовательного учреждения  в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 



 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего (полного) образования, 
и, наконец, в высшее учебное заведение.  

МОУ гимназия №18 имени В.Соколова имеет в своем составе группы детей дошкольного возраста, которые осуществляют подготовку 

дошкольников к обучению в гимназии по программе «Школа 2100». 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному общему образованию показали, 

что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной 

позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:  

 личностная готовность,  
 умственная зрелость;   
 произвольность регуляции поведения и деятельности. 

 
 
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 
социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 
Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 
поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. 
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 
сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 
самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 
(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности 



 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 
школьному обучению является сформированность высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 
познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 
внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 
мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 
воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 
мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 
готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 
развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 
речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 
Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 
соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 
опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 
своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 
способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность 
в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 
используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего образования должно осуществляться в рамках 
специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе обучающихся на ступень основного общего образования. 
Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 
нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

·необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. 
д.); 

·совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков 
на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

·недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 
контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым 
результатам обучения. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 



 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое будет обеспечено формированием системы универсальных учебных 
действий. 

II ступень гимназии, также как и I ступень работает по программе «Школа 2100». С целью осуществления преемственности между ступенями 
образования в апреле-мае каждого года учителя средней школы посещают уроки в 4-х классах, а в сентябре - октябре следующего учебного года 
учителя начальных классов посещают уроки в 5-х классах и в ноябре проходит малый педагогический совет по результатам перехода на следующую 
ступень обучения. 
 

 

 

 

 

 

 

2.2 Рабочие программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

Программа курса «Русский язык» 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего  образования и обеспечена УМК для 1–4 кл., авторов Р.Н. Бунеева, Е.В.  Бунеевой, О.В. Прониной, О.В. 
Чиндиловой и др. 

 
I. Пояснительная записка 



 

Язык по  своей  специфике и социальной значимости –  явление уникальное: он является  средством общения и 
воздействия, средством  хранения и усвоения знаний, средоточием духовной культуры   народа, основной формой 
проявления национального и личностного самосознания  и,  наконец,  первоэлементом художественной литературы 
как словесного искусства. В силу  этого обстоятельства язык  имеет только ему  присущий статус среди  других 
школьных предметов. 

Курс  русского  языка  в начальной  школе  –  часть  единого непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на 
предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. Предметом обучения в основной школе является 
современный русский литературный язык в его реальном функционировании. Цели обучения русскому языку в 
основной школе: 

1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: 
чтения, письма, слушания, говорения; 

2) формирование элементарной лингвистической компетенции. Исходя из этого, назначение предмета «Русский 
язык»  в начальной  школе  состоит  в  том,   чтобы   заложить основу   формирования функционально грамотной 
личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 
Цель  определяется как  развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский язык», а именно 
– формирование у учащихся представления о языке как составляющей  целостной научной картины мира; знаково-

символического и логического мышления на базе  основных положений науки о языке (познавательная цель); 
–  формирование коммуникативной  компетенции (социокультурная  цель). 
В соответствии с этой целью ставятся задачи: 
1) развитие у детей  патриотического чувства по отношению к род- ному  языку: любви  и интереса к нему, осознания 

его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры; 
 2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и 

созданные на нём тексты) с миром и с самим собой; 

 3) формирование у детей  чувства языка; 

 4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его),  совершенствовать 

свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;   

 5)  сообщение необходимых  знаний  и  формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и 

навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке.



 

В период обучения  грамоте  дети  проходят пропедевтический курс русского языка по учебнику «Букварь» и 

прописям «Мои волшебные пальчики», учебнику «Русский язык», 1-й класс. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 
Линии, общие  с курсом литературного чтения: 
1) овладение функциональной  грамотностью на  уровне предмета (первичные навыки работы с информацией); 
2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 
3)  овладение умениями, навыками различных видов  устной и письменной речи. 
Линии, специфические для  курса «Русский язык»: 
4)  приобретение и систематизация знаний о языке как основы речевой деятельности; 
5) дальнейшее овладение родным языком; 
6) овладение орфографией и пунктуацией; 
7) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 
8) развитие чувства языка. 
Для  достижения целей обучения и решения поставленных задач используется  УМК   по   русскому  языку:  

учебники  («Букварь», 
«Русский  язык»  1–4   кл.;  тетради «Проверочные  и  контрольные работы по русскому языку»; «Дидактический 
материал по русскому языку» и др.). 

В курсе «Обучение  грамоте» обеспечивается пропедевтика изучения курса русского языка. 
Из  области фонетики дети  знакомятся с понятием звук в сопоставлении с буквой, звуками гласными и 

согласными; согласными звуками звонкими и глухими, твёрдыми и мягкими; с ударением, ударными и 
безударными гласными; с делением слова  на  слоги; с обозначением мягкости согласных на письме с помощью 
букв  е, ё, и, ю, я, ь; наблюдают случаи несоответствия написания и произношения (буквосочетания жи–ши, чу–
щу,  ча–ща,  безударные гласные). Дети   учатся произносить звуки,  слушать звучащее слово, соотносить 
произношение  и  написание,  делать слого-звуковой  и звуко-буквенный анализ слов. 

В период обучения грамоте закладываются  основы для  развития у детей  орфографической зоркости. Проходит 
ознакомление с явлениями и понятиями из области словообразования: в процессе наблюдения и практической 
работы со словом дети  осознают, что в слове выделяются части; знакомятся с корнем, однокоренными словами,  



 

суффиксом, приставкой,  графическим  обозначением этих частей слова, наблюдают за  приставочным и 
суффиксальным способами образования слов. 

В ходе  рассредоточенной лексической работы дети  наблюдают за   тем,   что   слова   называют  предметы,  их   
признаки;  действия людей, животных и предметов; осознают, что каждое слово что-то означает,  то  есть   имеет   
значение; что  значений  у  одного   слова может быть  несколько. Постоянно ведётся наблюдение над 
сочетаемостью слов в русском языке, над особенностями словоупотребления. 

Из  области морфологии первоклассники получают первоначальное представление о существительных, 
прилагательных, глаголах и личных местоимениях (без  введения понятий); о предлогах; учатся ставить 
вопросы от слова  к слову, различать предлоги и приставки. 

Вводятся также такие синтаксические понятия, как  предложение,   текст. Дети   учатся правильно писать 
и  пунктуационно оформлять простые предложения, читать и произносить предложения   с правильной 
интонацией. В ходе  чтения текстов «Букварь» идёт   целенаправленное формирование у  них   типа   
правильной читательской деятельности. 

Разделы «Предложение» и «Текст» 

В курсе  русского  языка  в начальной школе ведущим направлением  учебной деятельности детей  является 
овладение письменной речью,  культурой  письменного общения (естественно,  наряду  с развитием умений 
чтения, говорения и слушания). Поэтому в ряду основных  разделов,  изучаемых   в   каждом  классе,  –   
разделы 
«Предложение» и «Текст». 

В 1-м  классе,  после  завершения курса обучения грамоте,  дети повторяют  и  систематизируют знания  о  
предложении и  тексте, оформлении предложения на письме. 

Во 2-м  классе  дети  закрепляют признаки предложения (предложение  состоит из  слов,  выражает  
законченную мысль,  слова   в предложении связаны по смыслу; в предложении от слова к слову можно задать 
вопрос), знакомятся  с повествовательной,  вопроси- тельной и  восклицательной интонацией;  совершенствуют  
умение правильно орфографически и  пунктуационно оформлять предложения  на  письме (писать 1-е  слово  с 
заглавной буквы, ставить в конце  предложения  точку,   восклицательный,  вопросительный знак или  
многоточие); читать и произносить их с правильной интонацией; конструировать предложения из слов. 

Углубляется понятие о тексте (текст состоит из  предложений, предложения в тексте связаны по смыслу, у 
текста есть  заглавие; по заглавию можно определить, о чём  будет  говориться в тексте). Дети учатся отличать 
текст от набора предложений, анализировать заглавие, соотносить его с содержанием и главной мыслью, 



 

самостоятельно озаглавливать текст и его  части. Систематически при работе   с  текстом  идёт   формирование  у  
детей   типа правильной читательской деятельности по той  же  технологии, что и на уроках  литературного 
чтения: дети  учатся самостоятельно осмысливать  текст до чтения, во время чтения и после  чтения. Это 
обеспечивает единство подхода к работе  с текстом и формирование одного из важнейших навыков – навыка 
осознанного чтения. 

В 3-м  классе  расширяется понятие о предложении: дети знакомятся с повествовательными, 
вопросительными и  побудительными, восклицательными и невосклицательными предложениями,  с их  
использованием  в  разных  речевых ситуациях;  с  логическим ударением и  его  ролью  в речи; учатся выделять 
из  предложений словосочетания, т.е.  практически осваивают понятие о связи слов в  предложении.  Вводится 
понятие о  главных и  второстепенных членах предложения (без дифференциации последних). Дети  учатся 
находить в предложениях подлежащее и сказуемое, видеть второстепенные члены предложения и понимать их 
роль  в речи. 

Дети  знакомятся с однородными членами предложения, с интонацией перечисления; узнают, что  
однородными могут  быть  как главные члены предложения, так  и второстепенные, что  связываются   между  собой  
однородные члены  с  помощью интонации, а также с помощью союзов  (и, а, но) или  без помощи союзов. 
Формируется умение ставить запятые в предложениях с однородными  членами.  Внимание детей   обращается  на  
смысловую  роль знаков препинания: они  помогают правильно выразить мысль и понять написанное, то есть 
помогают письменному общению. 

Все  полученные знания и  умения делают возможным и  логичным  введение понятия о сложном предложении 
на примере бессоюзной  конструкции из двух  частей и начало развития умения ста- вить  запятую между частями 
сложного предложения. 

В течение всего  учебного года  продолжается развитие читательских умений детей  на материале текстов 
учебника, формирование типа правильной читательской деятельности при  чтении художественных и учебно-
научных текстов. Вводится понятие  абзаца как смысловой части текста. 

В 4-м  классе  продолжается развитие названных выше  синтаксических, пунктуационных  и  речевых 
умений.  Развивается умение  на доступном уровне производить синтаксический разбор простого   и  сложного  
предложений,   вычленять  словосочетания  из предложения. Дети  знакомятся  с тем,  что части сложного 
предложения могут  соединяться  с  помощью союзов  и,  а, но  (на  примере сложных предложений, состоящих из 
двух  частей). 

Вводится понятие предложения с прямой речью на примере простейшей конструкции «слова автора плюс  



 

прямая речь». Развивается умение ставить знаки препинания в предложениях  с прямой речью, которая следует 
за словами автора, а также умение ставить запятую в сложном предложении из двух  частей с союзами и,  а,  но  или  
без  союзов  и в простом предложении  с однородными членами  (с  союзами  и,  а,  но  или   без  союзов). Внимание  
детей постоянно обращается на роль знаков препинания: они  помогают понять смысл написанного 
предложения, текста. 

На  материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания и  чтения, формирование типа  
правильной читательской  деятельности. 

Знания и умения из  области синтаксиса и пунктуации в курсе начальной школы создают необходимую базу  
для  развития устной и  письменной  речи,   для   изучения  слова с  разных  точек  зрения (поскольку слово 
функционирует в предложении, в тексте), и, что очень важно,  ребёнок осознаёт, для чего нужно изучать свой 
родной язык, на котором он и так свободно говорит. Так, например, знание об  «устройстве»  предложений  и  
текста,  умение  пунктуационно оформлять их  на  письме нужны для  успешного общения, для  того чтобы  самому 
быть понятым и понимать других людей. 

 

Раздел «Слово» 

Третьим важнейшим  разделом в курсе русского языка начальной школы является раздел «Слово». 
Слово рассматривается с четырёх точек зрения: 
1) звукового состава и обозначения звуков буквами; 
2) морфемного состава и словообразования; 
3) грамматического значения; 
4)  лексического значения,  лексической сочетаемости и  слово- употребления. 
В  1-м   и  2-м   классах  происходит  закрепление   необходимого минимума знаний из области фонетики, 

которые вводятся в курсе обучения  грамоте:  звук  и  буква,  звуки   гласные  и  согласные; согласные звонкие и  
глухие, твёрдые и  мягкие, парные и  непарные;   слог,   слогообразующая  роль   гласных;  ударение,  гласные 
ударные и безударные, слоги ударные и безударные. Развиваются и  совершенствуются умения  произносить 
звуки,  слышать звучащее   слово,  соотносить  звуковой  состав   слова   и  его  написание, делать   звуко-
буквенный  анализ  слов   (с   составлением  схемы слова). 

Отрабатываются знание  алфавита  и  навык его  практического использования. 
Фонетические знания и умения являются базовыми для  развития  следующих орфографических умений: 
1) видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и между слова- ми; 



 

2) правильно писать слова  с изученными орфограммами; 
3)  графически  обозначать орфограмму и  условия  выбора (без введения термина «условия выбора 

орфограммы»); 
4) находить и исправлять орфографические ошибки. 
Чтобы обеспечить преемственность в изучении орфографии между начальной и основной школой и сделать 

процесс развития орфографических умений более  осмысленным, вводится понятие орфограмма (написание, 
которое нельзя безошибочно установить на  слух, написание по  правилу). Дети   знакомятся с  «опасными 
местами» в словах русского языка  (гласные в безударных слогах; звук [й']   после   согласных  перед   гласными;  
согласные на  конце слова; место  после  [ш],  [ж], [ч], [щ];  место  после  мягкого согласно- го), учатся находить эти 
места  в словах, т.е. обнаруживать в словах орфограммы. 

Изучаются следующие орфограммы: 
1) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв  е, ё, и, ю, я, ь; 

2) большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках  животных, географических названиях; 

3) буквы и, у, а после  букв  шипящих [ж], [ш],  [ч], [щ]; 

4) разделительные ь и ъ; 

5) проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных в корне слова  (на материале двусложных слов); 

6) проверяемые буквы согласных на конце слова; 

7) пробел  между предлогом и соседним словом. 
Кроме того,  дети  знакомятся с правилами переноса слов и орфограммой-чёрточкой при  переносе. 
В 3-м классе  продолжается развитие умений писать слова  с ь и ъ разделительными, с ь для обозначения 

мягкости согласных. Дети учатся переносить слова  с ь и  ъ. Изучается правописание  слов  с удвоенной буквой 
согласного в корне типа  ссора, аллея, жужжит и правило их переноса. 

Отрабатывается умение писать слова  с проверяемой и непроверяемой буквой безударного гласного в корне (на  
материале трёх- сложных слов – с двумя безударными гласными в корне или  в словах  с приставками), а также с 
проверяемыми буквами согласных в корне, с удвоенной буквой согласного на стыке приставки и корня типа  
рассказ, рассвет. Дети  учатся пользоваться двумя способами проверки:  подбором однокоренных  слов   и  
изменением  формы слова. 

Заучиваются группы слов с непроверяемыми написаниями. Развивается умение пользоваться орфографическим 
словарём. 

Вводится новая  орфограмма –  обозначение  буквой  на  письме непроизносимого  согласного звука  в  корне  



 

слова.  Параллельно заучиваются слова, в которых нет непроизносимых согласных (вкусный, чудесный и др.). 
В  4-м   классе   продолжается  развитие  умения  писать  слова  с орфограммами,  изученными  в  1–3-м  

классах.  Рассматриваются также  случаи написания слов  с удвоенной  буквой согласного на стыке корня и 
суффикса типа  сонный. 

В связи с изучением частей речи  отрабатывается умение писать слова  со следующими орфограммами: 
1) мягкий знак после  букв  шипящих в существительных мужского  и женского рода типа  луч, ночь; безударные 

окончания существительных 1,  2,  3-го  склонения (кроме существительных на -ие, 
-ия, -ий, -мя); 

2) безударные окончания имён  прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и ц); 
3)  безударные  окончания  глаголов  1-го   и  2-го  спряжения;  ь после  шипящих в глаголах 2-го  лица 

единственного числа (читаешь, поёшь); окончания -о, -а  в глаголах прошедшего времени женского  и среднего 
рода (осветила, осветило); -тся  – -ться в глаголах; не с глаголами; 

4) раздельное написание предлогов с личными местоимениями. Развитие умения писать слова  с этими 
орфограммами продолжается в 5-м  классе  основной школы. 
Изучение  орфографии в  начальной школе направлено  на   то, чтобы  помочь детям осознать важность 

правильного использования языка не только в устной речи,  но и на письме, показать, что необходимым 
компонентом письменной речи является орфографический  навык.  Орфографически правильная  письменная  
речь   – залог успешного общения в письменной форме. 

Этот  подход заложен  уже   в  пропедевтическом курсе русского языка в период обучения грамоте. Наблюдение 
за звуковым составом   слова,  за   собственным  произнесением  отдельных  звуков, определение места  ударения 
в слове  – всё это способствует овладению тем фонетическим минимумом, который необходим для  после- дующего 
сознательного овладения орфографией. Одновременно целенаправленно проводятся наблюдения над  
лексическим значением  слова  и его сочетаемостью, так  как умение верно  определять лексическое значение 
корня очень  важно для  правильного написания. 

Второй аспект  в  рассмотрении  слова   в  курсе  русского языка начальной школы –  это  его  морфемный  
состав. Чтобы решить одну из важнейших задач курса – формирование у детей чувства языка, – необходимо 
обращение к составу слова  уже  в 1-м классе, так как чувство языка связано прежде всего с пониманием и чутьём к 
особенностям словообразования и словоизменения. 

Уже  в период обучения грамоте даётся необходимый словообразовательный минимум: наблюдение над  
группами однокоренных слов  позволяет детям осмыслить понятия «корень слова», «одно- коренные слова», 



 

познакомиться  с  приставками  и  суффиксами. Дети наблюдают за ролью  суффиксов и приставок в слове, 
тренируются  в образовании слов с их помощью. 

Во  2-м  классе  даётся определение корня,  однокоренных  слов, суффикса,  приставки.  Систематически 
проводится   наблюдение над  однокоренными словами, подбор  групп  однокоренных слов  и выявление 
признаков, по которым слова  являются однокоренными  (одинаковый корень и  близость слов  по  смыслу). Дети  
знакомятся с определёнными суффиксами имён существительных: -ок-, 
-ик-,  -тель-, -ушк-, -юшк-, -ёнок-, -онок-, -ят-,  -ищ-,  их  значения- ми, учатся видеть эти  суффиксы в  словах, 
образовывать слова  с этими суффиксами. Также происходит знакомство с группой при- ставок, сходных по 
написанию с предлогами: с, от, за, на,  по, про, до и др. 

«Состав слова» – сквозная тема курса русского языка.  При изучении всех  разделов и тем в каждом классе 
в качестве дополни- тельного задания  к  упражнениям предлагается наблюдение над однокоренными словами и 
их  значением, задания на  нахождение однокоренных слов и корня в них  суффикса, приставки; на подбор 
однокоренных слов. В 1-м  классе  в качестве материала для обучения  чтению предлагаются группы однокоренных 
слов, имена существительные с  наиболее частотными  суффиксами;  однокоренные глаголы с разными 
приставками. Во 2-м  классе для анализа предлагаются существительные мужского рода  с нулевым окончанием 
типа  дуб – дубок,  кот  – котёнок, стол – столик и т.п., а для  изучения  приставок и образования слов с помощью 
приставок – глаголы движения (бежал,  побежал, добежал, прибежал и т.п.). 

В 3-м  классе  дети  знакомятся с окончанием и его  функциями, усваивают определение окончания, основы 
слова, а также на практике постигают различие между изменением слова и образованием новых слов. 

Происходит знакомство с явлением чередования согласных в корне слова, на  этом  материале продолжается 
работа с группами однокоренных слов (наблюдение над лексическим значением однокоренных слов  с 
чередованием согласных в  корне типа   дорога  – дорожка  – дорожный; подбор  однокоренных слов).  Эта работа 
связан с развитием орфографических умений, она ведётся регулярно в течение всего учебного года. 

Кроме того,  дети  знакомятся с другими суффиксами и приставками, тренируются в образовании слов, в 
различении предлогов и приставок, в  разборе по  составу доступных слов, знакомятся  со сложными словами. 

В 4-м  классе  дети  продолжают наблюдение за словоизменением и  словообразованием имён   существительных,  
имён   прилагательных, глаголов, личных местоимений, разбирают по составу доступные  существительные,  
прилагательные,  глаголы,  тренируются в образовании этих частей речи  с помощью суффиксов и приставок, в 
подборе  однокоренных слов, относящихся к различным частям речи  (бег, бегун, бежать; краснота, красный, 
краснеть и т.п.).Таким  образом, на  протяжении всех лет обучения в начальной школе у ребёнка формируется 



 

чувство языка, чувство слова; создаётся  база   для   формирования  орфографической зоркости,  для развития 
орфографических умений. 

Третий аспект рассмотрения слова  –  лексический. Он связан  с называнием предметов и явлений окружающего 
мира. Лексическая работа пронизывает  весь  курс:  регулярно ведётся наблюдение над  значением слов, в  том  
числе однокоренных; объясняются и уточняются значения слов  (в том  числе с помощью толкового словаря). 
Дети  наблюдают над  сочетаемостью слов, над  словоупотреблением, практически знакомятся с синонимией, 
антонимией, омонимией, с многозначностью, с переносным значением слова. 

Четвёртый аспект рассмотрения слова  – морфологический. 
Морфология – самый сложный для  ребёнка раздел, так  как его изучение  предполагает  сформированность 

определённых  мысли- тельных операций, способности к обобщению, к абстрагированию. Изучение частей речи  
требует знаний о составе слова  и словообразовании, а также знаний из области лексики (значение слова), 
синтаксиса (функционирование слов  в  предложении). Нужно также иметь в  виду, что  морфология изучается 
как  средство развития мышления детей, представления о языке как системе и  повышения  орфографической 
грамотности. 

В 1-м  классе  в курсе обучения  грамоте  и во 2-м  классе  дети знакомятся  с  группами  слов,  которые  отвечают  
на   определённые вопросы (1) кто?  что? 2) какой? какая? какое? какие? 3) что дела- ет? что  делал? что  
сделал?), учатся ставить вопросы к словам, от слова   к слову, узнают, что  слова, которые  отвечают на  вопросы 
«кто? –  что?», могут  называть один  предмет и  много  предметов; 
частично усваивают определения частей речи. 

Кроме того,  выделяется группа слов, к которым нельзя задать вопрос  (предлоги, союзы, а также слова, 
которые выражают чувства, но  не  называют их  –  без  введения термина «междометие»). Так  постепенно у детей  
складывается представление о трёх  группах  слов  в  русском языке –  самостоятельных (знаменательных), 
служебных, междометиях – и об их функциях в речи. 

В 3-м  и 4-м  классах части речи  становятся главным предметом изучения, т.к. для  этого  есть  необходимые 
базовые знания и умения, накоплен определённый языковой опыт  в  результате наблюдений за 
функционированием слов в речи. 



 

Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, глаголах и личных местоимениях, об 
их роли  в предложении.  Параллельно вводятся соответствующие орфограммы и сведения об отдельных 
особенностях словообразования и словоизменения этих  частей речи. 

При изучении частей речи  особое внимание уделяется наблюдению  за  их ролью  в  предложении, тексте, за  
особенностями употребления существительных,  прилагательных,  глаголов и  личных местоимений, 
синонимией и антонимией; а также упражнениям  в  подборе   синонимов  и  антонимов,  тематических  групп 
слов. 

В  курсе русского языка  дети  получают первоначальное  представление  о  системе языка,  т.к.  знакомятся 
на   элементарном уровне со всеми единицами языка: звуком, морфемой, словом, словосочетанием, предложением и 
текстом, наблюдают соотношения между этими языковыми единицами. 

Помимо разделов  «Слово»,   «Предложение»  и  «Текст»   в  курс русского языка входят разделы  «Развитие 
речи»  и «Совершенствование  навыков  каллиграфии».  Два  последних не выделены в качестве специальных 
разделов для  изучения, но являются  ведущими направлениями работы по русскому языку в курсе начальной 
школы. 

Основные направления работы по развитию речи: 
1)  Количественное и  качественное обогащение активного, пассивного и потенциального словаря детей  в ходе 

наблюдения за лексическим  значением  слов,  подбора групп  однокоренных  слов, тематических групп слов, 
синонимических рядов и т.д., а также в ходе  работы со словарными статьями из толкового словаря, слова- ря 
синонимов. 

2) Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над связью слов в предложении, над 
построением простых и сложных предложений, предложений с прямой речью, с однородными членами;  над   
правильностью  употребления  форм слов, их грамматической сочетаемостью. Самостоятельное конструирование 
словосочетаний, предложений, продуцирование текстов. 

3) Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками и умениями устной и 
письменной разговор- ной   речи,  устной  учебно-научной речи;  навыками  и  умениями понимания  и 
 элементарного анализа  художественного и учебно-научного текста. 

4) Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной интонацией. 

Обучение по данной программе предполагает одновременную работу  с детьми по курсу риторики*. Этот курс  
имеет  целью обучение  умелому, успешному, эффективному общению и носит  сугубо практический характер: 
центральное место  в нём  занимают коммуникативные умения. Таким образом, курс русского языка,  имеющий 
практическую направленность, показывает значимость всех  единиц языка для успешного общения, сообщает 



 

необходимые знания  об этих единицах языка, формирует учебно-языковые, речевые, коммуникативные  и 
правописные умения и навыки, необходимые для успешного общения. Курс  риторики учит, как пользоваться 
этими знаниями и умениями на  практике –  в  различных речевых ситуациях, учит  владеть различными  
речевыми жанрами.  Сочетание курсов русского  языка и риторики создаёт условия для  максимально успешного  
формирования функционально грамотной личности, получения  нового  образовательного результата как  
совокупности предметных умений, универсальных учебных действий и личностных результатов. 

Отличие данной программы заключается в том,  что: 
1) Определены основные линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык», на  которых 

строится непрерывный курс (общие с курсом «Литературное чтение» и специфические для курса «Русский язык»): 
овладение функциональной грамотностью; навыками  и  умениями  различных  видов   устной  и  письменной речи; 
орфографией и пунктуацией; навыками и умениями понимания  и анализа текстов; приобретение и 
систематизация  знаний о языке; раскрытие его воспитательного потенциала; формирование у детей  чувства 
языка. 

2) Предложен путь  формирования у детей  орфографической зор- кости на  основе   целенаправленной  
систематической  работы над составом и лексическим значением слова  в сочетании с его звуко-буквенным 
анализом; развития  на  этой  основе  языкового чутья детей. 

3)  Названы опознавательные признаки изучаемых орфограмм, по  которым  дети   учатся  обнаруживать  
орфограммы в  словах и между словами. 

4) Сведения о частях слова  вводятся раньше –  с первых шагов обучения грамоте, в ходе регулярного 
наблюдения над словами. 

5) Усилено внимание к синтаксису и пунктуации – основе  письменной речи, средству выражения собственных 
мыслей и чувств и понимания чужих. Увеличен объём  изучаемого материала по синтаксису и пунктуации. 

6) Выдержан единый методический подход к работе  с текстом на уроках литературного чтения и русского языка 
– формирование у детей  типа  правильной читательской деятельности. Дети  осваивают систему приёмов чтения и 
понимания художественного и учебно-научного текста. 

 

  

 



 

   III. Описание  места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными  программами  начального  общего   
образования  предмет «Русский язык» изучается с 1-го по 4-й класс. Курс  обучения грамоте составляет 207  часов  (23  
недели по 9 часов  в неделю). Общий  объём учебного времени составляет 544  часа  (4  часа  в неделю, 136  часов в год) 
или  578 часов  (5 часов  в неделю, 170 часов  в год). 

                     IV. Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним  из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися 
системы ценностей. 

Ценность  добра  – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том  числе 
с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь  милосерден, посту- пай так, как ты хотел бы, 
чтобы  поступали с тобой). 

Ценность  общения  – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как  одного  из  
основополагающих элементов культуры. 

Ценность  природы  основывается на  общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного 
мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её 
красоты, гармонии, совершенства. Воспитание  любви  и бережного отношения к природе через  тексты 
художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность  красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных 
возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры  человечества, проникновения в  суть  
явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе  социальных явлений; приоритетности знания, установления 
истины, самого  познания как ценности. 

Ценность  семьи.  Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих   корней; формирование 
эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их 
нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни чело- века, развитие организованности, 
целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду  в целом и к 
литературному труду, творчеству. 

Ценность  гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, 



 

государства; чувство ответственности за  настоящее и  будущее своего  языка;  интерес к своей стране: её истории, 
языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность  человечества – осознание себя  не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для  
существования и прогресса   которого необходимы мир,  сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 
иных культур и языков. 

1-й класс 
 

Личностными результатами изучения  предмета «Русский  язык» являются следующие умения: 

– осознавать роль  языка и речи  в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 
Средство достижения  этих   результатов –  тексты литературных произведений из «Букваря» и учебников «Русский 

язык». 
Метапредметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
–  учиться высказывать своё  предположение  (версию) на  основе работы с материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану. Средством формирования регулятивных УУД  служат 
технология продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
–  ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
–  преобразовывать информацию из  одной  формы в  другую: по- дробно пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты учебников и их методический аппарат, 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 



 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне предложения или  небольшого текста); 
– слушать и понимать речь  других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 
–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных  УУД  служит технология продуктивного чтения и организация 

работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» является сформированность следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
– подробно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ по картинке; 
– называть звуки, из которых состоит слово  (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, глухие, 
парные и непарные, твёр- дые,  мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и 

«буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 
– определять роль  гласных букв, стоящих после  букв, обозначающих  согласные звуки,  парные по  мягкости  

(обозначение гласного звука и указание на твёрдость или  мягкость согласного звука); 
– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 
– определять количество букв  и звуков в слове; 
– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 
– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 
– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова  и небольшие предложения, используя 

правильные начертания букв, соединения; 
– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 
 

 



 

2-й класс 

 

Личностными результатами изучения  предмета «Русский  язык» являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
–  обращать внимание  на   особенности устных  и  письменных высказываний других людей (интонацию, темп, 

тон речи; выбор слов и  знаков препинания: точка или  многоточие, точка или  восклицательный знак). 
Средством достижения этих  результатов служат тексты учебника. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных 
действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
–  учиться высказывать своё  предположение  (версию) на  основе работы с материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану. Средством формирования регулятивных УУД  служит 
проблемно- диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
–  ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в условных обозначениях); в словаре; 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
–  преобразовывать информацию из  одной  формы в  другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты учебника и его методический аппарат, 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 



 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне предложения или  небольшого текста); 
– слушать и понимать речь  других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые 

слова; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки 

и следовать им; 
–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования  коммуникативных  УУД  служат проблемно-диалогическая технология и  организация  

работы в  парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» является сформированность следующих умений: 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать 

текст; 
– делить текст на части, озаглавливать части; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 
– правильно называть звуки в слове, делить слова  на слоги, ста- вить ударение, различать ударный и 

безударные слоги; 
– делить слова  на части для  переноса; 
– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв  в доступных двусложных 

словах; 
–  правильно списывать слова, предложения,  текст,  проверять написанное, сравнивая с образцом; 
– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на  слух   без  ошибок слова, где  

произношение и  написание совпадают; 
– видеть опасные места  в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 
– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях  людей,  кличках  животных,  

географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; 
проверяемые буквы согласных на  конце слов; буквосочетания  чк,   чн   в  словах;  ь  для  обозначения мягкости 
согласных на  конце и  в середине слова; слова  с непроверяемыми написаниями,  определённые программой; 



 

писать предлоги раз- дельно с другими словами; различать одинаковые по  написанию приставки и предлоги; 
графически объяснять выбор  написаний в словах с изученными орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 
– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и  приставки,  

образовывать слова  с помощью этих   суффиксов и  приставок; видеть и  самостоятельно подбирать однокоренные 
слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 
– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком  или  о чём говорится в 

предложении и что говорится; 
–  составлять предложения из  слов, предложения на  заданную тему; 
– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на вопросы 

учителя по ходу чтения и на  вопросы ко  всему  тексту после  его  чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из 
ряда данных; 

–  составлять небольшой текст (4–5  предложений) по  картинке или  на заданную тему с помощью учителя и 
записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес к его изучению и 
осознать смысл этого изучения: родной  язык необходимо изучать, чтобы  лучше, успешнее им  пользоваться при  
общении с другими людьми, чтобы  понимать других и самому быть понятым. 

 
 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения  предмета «Русский  язык» являются следующие умения и качества: 

–  эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 
свои эмоции; 

–  эмпатия –  умение  осознавать  и  определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 
сопереживать; 

–  чувство прекрасного –  умение чувствовать красоту и выразительность речи,  стремиться к  
совершенствованию собственной речи; 

– любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 



 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письмен- ной форме  общения; 
– интерес к изучению языка; 
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. Средством достижения  этих  результатов служат 
тексты учебников, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– 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; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей  работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных  УУД служат технология продуктивного чтения и  технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
–  вычитывать все  виды   текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 



 

– 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. 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология 

продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой ситуации; 
– адекватно использовать речевые средства для  решения различных  коммуникативных задач; владеть 

монологической 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 общему решению в совместной деятельности; 
– задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» является сформированность следующих умений: 

3-й класс 

– воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 
– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 
– видеть в словах изученные орфограммы по их  опознавательным признакам (без  введения этого  понятия), 

правильно писать слова  с буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, 
с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами 



 

проверки букв  гласных и согласных в корне; писать слова  с непроверяемыми написаниями по программе; сложные 
слова  с соединительной буквой о и е; частицу не  с глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях имён 
прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без использования термина 
«условия  выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

–  правильно  списывать слова, предложения,  текст,  проверять написанное; писать под диктовку текст с 
изученными орфограмма- ми и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова  с удвоенными 
буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь; 

– находить в слове  окончание и основу, составлять предложения из  слов  в начальной форме  (ставить слова  в 
нужную форму), 

- образовывать слова  с помощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные слова, в том  числе с 
чередующимися согласными в корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных 
словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; производить 
морфологический разбор этих  частей речи  в объёме программы; 

– определять вид  предложения по цели высказывания и интонации,  правильно  произносить  предложения  с  
восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

–  разбирать предложения  по  членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к  
второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; выделять  из   
предложения  сочетания  слов,  связанных  между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с  однородными членами  (без  
союзов,  c  одиночным союзом  и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять 
их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в письменном общении; 
–  читать художественные тексты учебника, осмысливая их  до чтения, во время чтения и после чтения (с 

помощью учителя), делить текст  на  части  с  опорой  на  абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой 
план, пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество   частей, задавать вопрос   к каждой части, 
составлять  план, пересказывать по плану); 

–  письменно пересказывать  текст (писать подробное изложение доступного текста). 



 

Учащиеся должны осмысленно относиться к  изучению родного языка, сознательно наблюдать за  своей  речью,  
стремиться к  употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов,  к совершенствованию своей речи; 

 
4-й класс 

– произносить звуки речи  в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 
– правильно писать слова  с изученными орфограммами; 
– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать слова  с 

изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические 
и морфологические); 

–  находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и 

антонимы, подбирать  синонимы и антонимы к данным словам; 
– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух  частей (с союзами и, а, но 

или  без союзов); 
– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без  союзов, с союзами и,  а, но),  в сложных 

предложениях из двух  частей (без  союзов, с союзами и,  а,  но),  оформлять на  письме предложения с прямой речью  
(слова  автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в рамках изученного; 
– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и 

прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 
– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, сочинение на 

предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 
– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть  правильным  типом читательской  

деятельности:  самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, 
составлять план, пересказывать текст по плану; 

–  воспринимать на  слух  высказывания, выделять на  слух  тему текста, ключевые слова; 
– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную  тему. 

 



 

 

I. Содержание учебного предмета «Русский язык» 
 

1-й класс 

Обучение грамоте  и развитие речи (207  ч) 
 

Добуквенный период  (36 ч). 

Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, умения  вычленять  звуки  из 
слова,  производить слого-звуковой и звуковой анализ слов;  сравнивать звуки в похоже звучащих  словах. На  
этом  этапе   обучения большую роль  играет развитие устной речи, навыков слушания и говорения. На уроках 
вводятся также понятия слово,  предложение, гласные звуки, ударение.  Дети  учатся подбирать слова, называющие 
предмет на рисунке,   называть  один   и  тот  же   предмет  разными  словами (котик, котёнок, игрушка; дед,  
дедушка, старик,  старичок и т.д.), рисовать схему слова  (показывать гласные звуки, количество слогов, 
ударение), составлять предложения по картинкам, изображать предложение в виде  схемы.В добуквенный период 
ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по 
контуру, написание элементов букв). 

Букварный  период  (171  ч). 

В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, по развитию интереса к 
чтению. 

Последовательность введения букв  определяется, с одной  сторо- ны,  ориентацией при  чтении на буквы 
согласных звуков, с другой стороны, учётом сходства внешнего облика букв,  наличия  в  них общих элементов 
(буквы согласных звуков г, п,  т,  р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква 
глас- ного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В  процессе работы  большая  роль   отводится  слого-звуковому  и звуко-буквенному анализу слов, который даёт  
возможность  наблюдать   способы   обозначения мягкости согласных звуков на  письме, замечать в ряде  слов 
несоответствие между произношением и написанием, то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать 
орфографическую зоркость. 

В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письмен- ного образа буквы, анализ графических знаков, 



 

из которых состоит буква;  сопоставление с  другими буквами,  содержащими сходные элементы, упражнения в 
написании элементов букв, букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с 
печатного образца. 

Языковая пропедевтика в период  обучения  грамоте 

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с различными явлениями языка из области 
фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и  согласные; гласные звуки: ударные 
и  безударные; слог; слогообразующая роль гласных звуков; ударение: ударный и безударный  слог;  согласные звуки: 
звонкие и глухие; согласные твёрдые и мягкие;  парные и  непарные обозначения мягкости  согласных на письме 
(с  помощью ь,  букв   е,  ё,  ю,  я,  и);  ь  и  ъ  разделительные. Проводится наблюдение над  случаями несоответствия 
написания и произношения (буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 

Из  области лексики  –  дети  знакомятся с тем,  что  каждое  слово что-то обозначает (имеет лексическое 
значение), в ходе наблюдения устанавливают, что  в языке есть  слова, у которых несколько значений; наблюдают 
над сочетаемостью слов в русском языке; тренируются в правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики – дети  получают первоначальное представление о составе слова: о корне, приставке, 
суффиксе (без  введения понятий), об однокоренных словах; осваивают графическое обозначение частей слова  (кроме 
окончания). 

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи  без введения понятий: слова-
названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, которые отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что 
делает? как? (как делает?); наблюдают за ролью  в речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и 
множественном числе (называют один предмет – много предметов); знакомятся с ролью  предлогов, учатся различать 
предлоги и приставки. 

Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о предложении (предложение состоит из слов, 
слова  связаны по смыслу,  предложение –  законченная мысль); об интонации повествовательной, вопросительной, 
восклицательной и  её  коммуникативной значимости; знакомятся с точкой, восклицательным знаком, 
вопросительным знаком и многоточием в конце предложения. В ходе  чтения   текстов  происходит практическое  
знакомство  с  обращением; даётся общее понятие о тексте. Из  области орфографии – в ходе  обучения чтению и 
письму дети осваивают написание заглавной буквы в начале предложения; в именах  и фамилиях людей, кличках 
животных, географических названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; начинается формирование 
орфографической зоркости в  ходе  наблюдений за  несоответствием произношения и написания. 



 

Работа  с текстом 

На материале текстов «Букваря» и прописей начинается формирование у детей  типа  правильной читательской 
деятельности (термин Н.Н. Светловской) – системы приёмов понимания текста. В работе  с текстом выделяются три 
этапа: 

I. Работа с текстом до чтения. 
1. Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые выделены учителем и записаны на  

доске  (на  плакатах, на  наборном полотне). Эти  слова  и  словосочетания особенно важны для  понимания текста. 
2. Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых слов, заглавия и 

иллюстрации дети высказывают предположения о содержании текста. Ставится задача: прочитать текст и проверить 
свои предположения. 

II. Работа с текстом во время чтения. 
1. Первичное чтение (самостоятельное чтение детей  про себя,  или чтение учителя, или  комбинированное чтение). 
2. Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 
3. Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведёт  «диалог с автором», включая в него  

детей; использует приём комментированного чтения. 
III. Работа с текстом после  чтения. 
1. Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему  тексту. 
2. Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне пони- мания. 
3. Творческие задания  (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание продолжения, составление 

диафильма, инсценирование и др.). 



 
 

Русский  язык 
 

1-й класс 

36 ч (4 часа в неделю) 
 

Повторение и систематизация пропедевтического курса русского  языка,  знакомство с  которым  происходило в  
курсе обучения грамоте. 

Слово. (31 ч) 
Звуки речи  (гласные – ударные и безударные), согласные (звон- кие и  глухие, парные и  непарные;  твёрдые и  

мягкие,  парные и непарные), слог,  ударение. 
Обозначение мягкости согласных звуков на письме. Алфавит. 
Правописание  буквосочетаний жи–ши, ча–ща,  чу–щу,  чк,   чн. 
Большая буква в именах, фамилиях, географических названиях. 
Однокоренные слова. Корень слова. 
Слова, которые отвечают на  вопросы кто?  что?  какой? какая? 

какое? какие? что  делает? что  сделал? 
Предложение. Текст. (5 ч) 
Признаки предложения, оформление предложения на письме. Отличие текста от набора предложений, 
записанных как текст.  
Каллиграфия. Закрепление  навыков  письма  в  одну  линейку, обучение работе  в тетрадях по русскому языку. 
Совершенствование навыка написания букв  и соединений, отработка написаний, в которых дети  допускают 
ошибки. 

2-й класс 

170 ч (5 часов в неделю)  или 136 ч (4 часа в неделю) 

Слово (введение). (5 ч) 

Чем  мы будем  заниматься на уроках русского языка. Звуки, части слова, слово, предложение, текст. 
Предложение. (11 или 8 ч) 
Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, произносится с 



 
 

повествовательной, вопросительной или  восклицательной интонацией; слова  в предложении связаны по смыслу). 
Умение членить сплошной текст на предложения  (определять границы предложений на основе смысла и интонации, 
оформлять предложение на  письме). Конструирование предложений из слов, наблюдение за порядком слов в 
предложениях. 

Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую  основу  (без введения этого понятия): о ком 
или о чём говорится  в  предложении? Что  говорится? Умение  устанавливать связи между словами в предложениях 
с помощью вопросов, выделять из предложения пары слов, связанных при помощи вопроса. 

Текст. (12 или 10 ч) 
Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по смыслу; по заглавию можно 
определить, о чём будет  говориться в тексте). 
Формирование типа правильной читательской деятельности – умение самостоятельно осмысливать текст до 

чтения (с помощью заглавия,  иллюстрации, ключевых слов), во время чтения (в ходе постановки вопросов к 
тексту, прогнозирования ответов и проверки себя по тексту, т.е.  диалога с автором) и после чтения (в ходе ответов на  
вопросы к тексту в целом). Развитие умения находить в тексте главную мысль, соотносить её  с заглавием;  
самостоятельно выбирать  заглавие к тексту из ряда данных. 

Слово (продолжение). (119  или 103  ч) 
1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что  делает? что  делал? что  

сделал? Развитие умения  ставить вопросы к словам. Связь слов в предложении. Слова, к которым нельзя задать 
вопрос (предлоги; слова, выражающие   чувства,  но  не  называющие  их,   –  без  введения  понятия «междометие»). 
Раздельное написание предлогов с другими словами  (орфограмма-пробел); умение видеть и графически  обозначать 
эту орфограмму. 

2. Наблюдение над  лексическим значением слова, над  тем,  что слово может иметь несколько значений, над 
прямым и переносным значениям слова  (без введения специальной терминологии). Особенности 
словоупотребления,  сочетаемости слов. Нахождение в  тексте слов  со  сходным значением,  с противоположным 
значением. 

3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). Наблюдение над  лексическим значением 
однокоренных слов,   над    единообразием  написания   корня   в   однокоренных словах. 

Умение подбирать однокоренные слова. 
Суффикс (определение). Суффиксы -ок-, -ик-, -ушк-, -юшк-, -онок-, -ёнок-,  -ат-,  -ят-,  -тель-,   -ищ-,  их  значения.  



 
 

Умение видеть эти суффиксы в  словах,  образовывать слова   с  данными суффиксами (на материале 
существительных мужского рода с нулевым окончанием). 
Приставка   (определение).  Образование  слов   с  приставками (на  материале глаголов движения  типа   летел, 

полетел, улетел, прилетел  и   т.п.),  наблюдение над   ролью   приставки  в  слове. Разграничение  приставок  и   
предлогов  с,   на,   за,   до,   по,   про, от и т.п. 

4. Алфавит. Знание букв  в алфавитном порядке, умение правильно называть буквы. Практическая значимость 
знания алфавита. 

5. Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 
названиях. Наблюдение над  несоответствием произношения и написания слов. Умение слышать и видеть в словах 
«опасные» места: гласные в безударных слогах; согласные на конце слова, звук [й’] после  согласных перед 
гласными; место  после  мягкого согласного, после  звуков и букв  ж, ш, ч, щ. 

Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 
 1) буквы и, у, а после  букв  шипящих ж, ш, ч, щ; 
 2) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв  е, ё, и, ю, я; 
3) ь для  обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова; написание буквосочетаний чк,  чн в словах; 
4) ь и ъ разделительные; 
5) буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова  (на материале двусложных слов); 
6) буквы звонких и глухих согласных в  конце слова. 
Развитие  умений видеть орфограммы в словах, писать слова  с этими орфограммами, графически обозначать 

орфограмму и условия  выбора. 
Повторение. (13 или 10 ч) 
Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при   изучении  программного материала  и  

ведётся  в  нескольких направлениях: 
1) обогащение словарного запаса детей  – количественное (в ходе образования слов с помощью суффиксов и 

приставок) и качественное (уточнение и разъяснение лексического значения слов); 
2) развитие грамматического строя речи  (анализ и конструирование предложений, словосочетаний); 
3) развитие связной устной речи  (ответы на  вопросы, составление  предложений и небольших текстов), 

письменной речи  (составление и запись предложений, небольших текстов из 5–6  предложений, свободные диктанты, 
письменные изложения с предварительной подготовкой); 



 
 

4) обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию. 
Каллиграфия. Закрепление  навыка начертания  букв  и соединений, гигиенических навыков письма.  

3-й класс 

170 ч (5 часов в неделю)  или 136 ч (4 часа в неделю) 
 

Вводный урок (1 ч) Повторение. (10 или 7 ч) Слово. (116  или 100  ч) 
1.  Совершенствование умений  звуко-буквенного  анализа  слов, постановки ударения в словах, различения 

ударных и  безударных слогов; написания ь для  обозначения мягкости согласных, ь и ъ разделительных. 
Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег  – снежок). 
Развитие умений видеть опасные места  в написанном и звучащем слове, писать слова   с  орфограммами, 

изученными во  2-м  классе; слова  с ь и ъ разделительными, переносить слова  с ь и ъ. 
Написание слов  с двойными буквами согласных в корне, например класс, жужжит, ссора, с двойными буквами 

согласных на стыке приставки и корня (рассказ, рассвет), перенос этих  слов. Правописание буквы безударного 
гласного в корне (в двусложных словах, в  трёхсложных  словах с  двумя безударными гласными  в корне). 
Правописание слов  со  звонкими и  глухими согласными в середине и на конце слова. Освоение разных способов  
проверки: под- бор однокоренных слов, изменение формы слова. 

Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых  согласных звуков в корне слова», 
правописание слов  с этой орфограммой. Выведение общего  правила правописания проверяемых  букв   согласных.  
Освоение написания  слов   типа   вкусный, чудесный. Правописание слов с непроверяемыми написаниями по 
программе данного года  обучения. 

2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», 
«приставка», «суффикс», развитие умения видеть корень в однокоренных словах, в том числе с чередующимися 
согласными; находить в слове  корень путём подбора и сопоставления однокоренных слов, видеть в словах знакомые 
приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые  слова. Знакомство с суффиксами -к-, -оньк-, -оват-, 
-еват-, -ишк-, -ышк-,  их  значением;  образование слов  с  помощью этих  суффиксов. Развитие умения писать слова  
с буквами безударных  гласных в приставках. Знакомство со сложными словами. 

Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении. Основа  слова  (определение). 
3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над слова- ми,  имеющими несколько значений. Составление 



 
 

предложений, в которых чётко проявляется каждое из значений слова. Наблюдение над  явлением синонимии, 
осмысление роли  этого  явления в речи. Самостоятельный  подбор   1–2   синонимов к  данному слову. Наблюдение 
над  особенностями употребления синонимов в речи. Практическое знакомство с антонимами (на  примере имён  
прилагательных). 

4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова  в зависимости от значения 
(называют предмет, признак, действие) и вопроса; отличать предлоги от других слов. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Род,  число  имён  
существительных.  Образование имён  существительных с помощью суффиксов 
-онк-, -оньк-, -еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, -к-, 
-чик-, -тель-, -ник-. 

Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного  и  множественного числа.  
Раздельное   написание местоимений с предлогами. Наблюдение за  ролью  местоимений в речи. Редактирование: 
замена в тексте повторяющихся существительных личными местоимениями и наоборот. 

Понятие об имени прилагательном. Изменение имён  прилагательных по родам  и числам, связь с именами 
существительными. Правописание безударных гласных  в  окончаниях имён   прилагательных. Суффиксы имён  
прилагательных -н-, -еньк-,   -оват-, -еват-. 

Понятие о  глаголе.  Настоящее,  прошедшее и  будущее  время глагола. Изменение глаголов по временам. 
Суффикс -л- в глаголах прошедшего времени. Изменение глаголов по числам. Правописание частицы  не  с 
глаголами.  Неопределённая  форма глагола. Правописание ь после  ч в глаголах неопределённой формы. 

Понятие о наречии. Наречие как часть  речи. 
Предложение и текст. (25 или 18 ч) 
Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные,  вопросительные, побудительные; 

восклицательные и невосклицательные;   особенности интонации;  оформление  этих предложений на письме, 
использование в различных речевых ситуациях. Логическое ударение, его роль  в речи. 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их роль. 
Наблюдение за второстепенными членами предложения.  Умение находить в предложении главные члены и 
второстепенные; определять, какие второстепенные члены относятся к подлежащему, какие к сказуемому, 
распространять предложение. Предложения распространённые и нераспространённые. 



 
 

Понятие об однородных членах  предложения, их  роли  в  речи. Интонация перечисления. Главные и 
второстепенные однородные члены предложения.  Однородные члены,  связанные без  помощи союзов  и при  
помощи одиночного союза  и. Постановка запятой в предложениях с однородными членами, роль  этого  знака 
препинания  в понимании смысла предложения. 

Понятие о сложном предложении (на  примере конструкции из двух  частей без союзов). Развитие умения 
находить в предложении главные члены и определять количество частей, ставить запятую между  двумя  частями  
сложного предложения.  Смысловая роль этого  знака препинания (разделительная функция): запятая разделяет 
два  предложения, две мысли. Развитие внимания к структуре  предложения, к знакам препинания. 

Развитие читательских умений на  материале текстов учебника.  Формирование типа правильной 
читательской деятельности. Введение понятия «абзац». Развитие умения делить текст на части с опорой на абзацы, 
озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать текст по плану. 

Повторение. (5 ч) 

Развитие речи  –  одно  из  направлений  работы на  всех  уроках русского языка.  Продолжение обогащения 
словарного запаса учащихся в ходе лексической работы и анализа состава слова, работы с текстом. Обогащение 
грамматического строя речи  конструкциями с однородными членами, сложными предложениями. Развитие 
связной устной речи  в ходе  работы с языковым материалом, чтения  текстов и т.д. Развитие связной письменной 
речи  (написание свободных диктантов,  изложений,  небольших сочинений по  картинкам и опорным словам). 
Развитие орфоэпических навыков. 

Каллиграфия. Закрепление  навыка  начертания  букв, способов соединений. Работа по  совершенствованию 
почерка,  устранению недочётов графического характера. 

Резерв. (13 или 4 ч) 



 

4-й класс 

170 ч (5 часов в неделю)  или 136 ч (4 часа в неделю) 
 

Повторение. (15 ч) 

Предложение. Текст. (35 или 29 ч) 
Простое и сложное  предложение. Союз  и в сложном предложении, состоящем из двух  частей. Различение 

простого предложения с однородными членами и  сложного предложения  (с  союзом  и,  с бессоюзной связью). 
Пропедевтическое введение предложений с прямой речью  (конструкция «Слова автора плюс  прямая речь» и 

«Прямая речь  плюс слова  автора»), показ роли  таких предложений в речи. Знаки препинания в предложении, 
где прямая речь  следует за словами автора и наоборот. Начало развития умения пунктуационно оформлять такие 
предложения. 

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в простом предложении с 
однородными членами, в сложном предложении из двух  частей). Развитие умения производить  синтаксический 
разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный текст и  по-разному читать 
эти  тексты.  Развитие навыков изучающего, просмотрового и ознакомительного чтения. 

Слово. 
1. Части речи  и члены предложения. 
Имя существительное. (45 или 33 ч) 
Имя существительное в роли  подлежащего, в роли  второстепенных  членов предложения. 
Падеж имён  существительных. Три  склонения имён  существительных. Наблюдение над ролью  имён  

существительных в речи. 
Орфограммы: безударные падежные  окончания  имён  существительных 1,  2 и 3-го  склонения, ь после  

шипящих на  конце  существительных женского рода  3-го  склонения;  правописание существительных мужского 
рода  с шипящим на конце. 

Имя прилагательное. (20 или 13 ч) 
Имена прилагательные в роли  второстепенных членов предложения.  Наблюдение над   ролью   имён   

прилагательных  в  тексте. Тематические группы имён  прилагательных. Изменение имён  прилагательных по 
родам, числам и падежам. 



 

Орфограмма  –  безударные  гласные  в  падежных  окончаниях имён  прилагательных (кроме прилагательных с 
основой на шипящий  и ц). 

Глагол.  (36 или 34 ч) 
Глагол в роли  сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по  лицам и  числам в  

настоящем и  будущем времени (спряжение). Различение глаголов 1-го  и 2-го спряжения по неопределённой 
форме. 

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); -тся–-ться в глаголах; 
безударные личные окончания глаголов 1-го  и 2-го  спряжения; ь после  шипящих в глаголах 2-го  лица 
единственного числа; окончания -о–-а в  глаголах среднего и женского рода  в прошедшем времени. 

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове  его части, разбирать  по  составу имена существительные, имена 
прилагательные, глаголы. 
Образование имён  существительных и  имён  прилагательных  с помощью суффиксов и приставок; глаголов с 

помощью приставок. 
Удвоенные  буквы   согласных  на   стыке  корня  и   суффикса 

(длина – длинный, сон – сонный). 
3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов   различных  частей  речи.  Дальнейшее  

формирование  навыка правописания слов с орфограммами, изученными в 1–3-м классах. 
4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и антонимией слов разных частей 

речи. 
Повторение. (8 ч) 
Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся,  грамматического строя речи, по развитию 

связной устной и письменной речи, орфоэпических навыков. Обучение написанию подробного изложения. Обучение 
написанию сочинения с языковым заданием (сочинение о себе на заданную тему). 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических  навыков: закрепление навыков верного начертания букв, 
способов  их соединения при  написании слов, работа над  ускорением темпа письма. Индивидуальная работа с 
учащимися по устранению недочётов графического характера, по совершенствованию почерка. 

Резерв. (10 ч) 



 

Программа курса  «Литературное чтение» 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта 
начального общего  образования и обеспечена УМК: учебниками «Литературное чтение» для 1–4 кл., рабочими 
тетрадями и методическими рекомендациями для учителя (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова и др.). 

I. Пояснительная записка 

Формирование функционально грамотных людей – одна  из важнейших  задач  современной школы.  Основы   
функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где  идет интенсивное  обучение различным  
видам  речевой деятельности  – чтению и  письму,  говорению и  слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с 
руским языком –  один  из  основных предметов в системе подготовки младшего школьника. 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции младшего школьника. В 
начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это 
человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем  как 
средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания 
прочитанного, знающий книги и умеющий их  самостоятельно выбирать. Достижение этой  цели предполагает 
решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного типа читательской 
деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 

2) введение детей через  литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; воспитание 
личности со свободным и независимым мышлением; формирование эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи  (в том числе значительное обогащение словаря), овладение речевой и 
коммуникативной куль- турой; развитие творческих способностей детей; 

4) приобщение детей  к литературе как искусству слова, к пониманию  того,  что  делает литературу 
художественной, – через  введение элементов анализа текстов (в том числе средств выразительности) и 
практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями. 

Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение  грамоте», 
затем в конце учебного года начинается раздельное изучение литературного чтения и русского  языка*. 



 

 

* Обучение по «Букварю» и прописям ведётся с сентября до середины марта, затем уроки литературного чтения 
проводятся по учебнику «Литературное чтение» («Капельки солнца»), авторы Р.Н. Бунеев, Е.В.  Бунеева. В классах 
читающих детей переход на  «Капельки солнца» возможен раньше, тогда  этот  учебник используется одновременно с 
«Букварём». Учебники по литературному чтению и обучению грамоте выходят в издательстве «Баласс». 

                                                 II. Общая характеристика учебного предмета 

 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами 
предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 
1)  овладение  функциональной  грамотностью на  уровне  предмета (извлечение, преобразование и использование 
текстовой информации); 
2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и  анализа текстов; 
3)  овладение умениями,  навыками  различных  видов   устной и письменной речи. 

Линии, специфические для  курса «Литературное чтение»: 
4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 
5) приобщение к литературе как искусству слова; 
6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 
Для  достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по литературному чтению: 

учебники «Литературное чтение» (1-й класс – «Капельки солнца»; 2-й класс – «Маленькая дверь  в большой мир», в 2-х 
ч.; 3-й класс – «В одном счастливом детстве», в 2-х ч.; 4-й класс – «В океане света», в 2-х ч.), а также методические 
рекомендации для   учителя и  «Тетради  по  литературному чтению» для  учащихся. 

В программе за основу  взят традиционный тематический принцип  группировки материала, однако в 
реализации этого  принципа есть  свои  особенности. Все учебники объединены внутренней логикой. Суть её 
заключается в следующем. 

Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения, природу; усваивает нормы отношения к 
этому миру и поведения, действования в нем – через  стихи и маленькие рассказы современных детских писателей. В 



 

1-м классе дети читают об игрушках и играх, о друзьях, родителях и детях, о животных и природе, узнают, что 
человек может делать интересные открытия, если научится вглядываться в окружающий его мир. 

Во 2-м классе мир, который открывают для  себя дети, расширяется.  Читая произведения фольклора народов 
России и мира (сказки, былины,  загадки,  песенки,  пословицы и  поговорки) и  авторские сказки, 
второклассники как бы  выходят в  «единое духовное пространство» и узнают, что мир  велик и многообразен и в то 
же  время един. Когда бы и где бы ни жили люди, в произведениях фольклора разных народов отчётливо видно, что в 
человеке всегда  ценились трудолюбие и патриотизм, ум и доброта, храбрость и достоинство, сила чувств и  верность, 
а  неприятие вызывали леность, скупость, глупость, трусость, зло... Для  этого  в учебник специально включены, 
например,  сказки  разных  народов,  имеющие сходные названия, сюжет, главную мысль. 

В 3-м классе дети, которые уже  знакомы с двумя источниками чтения  –  фольклором и  современной детской 
литературой,  открывают для  себя мир литературы во всем его многообразии и читают произведения детской и 
доступной «взрослой» литературы разных жанров: рассказы, повести (в отрывках), сказки, лирические и сюжетные 
стихотворения  поэму, пьесу-сказку. Здесь   находят свою  реализацию принцип жанрового разнообразия и принцип 
оптимального соотношения произведений детской литературы  и  текстов, вошедших в круг детского чтения 
из литературы «взрослой». Произведения, включённые в учебник для  3-го кл., позволяют показать детям мир  
литературы во всём его многообразии: классику русской и зарубежной детской литературы, произведения русских 
писателей и поэтов  XX  в., доступные для   детского чтения;  современную детскую литературу. 

В 4-м классе  дети  получают целостное представление об истории русской детской литературы, о писателях и их 
героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» – это курс  русской детской литературы XVII–XXI вв. для уроков 
литературного чтения. Тексты расположены в хронологической последовательности, для  того  чтобы  у детей  возникло 
первоначальное представление об истории литературы как процессе, о связи содержания произведения со временем его 
написания, с личностью автора и его жизнью, о соотношении конкретно-исторического и общечеловеческого. 
Содержание учебника «В океане света», система вопросов и заданий позволяют повторить и систематизировать 
прочитанное в  1–4-м  классах,  составить  представление  о многообразии творчества писателей. Так, например, в 1-м 
классе дети читают стихи С.Я. Маршака для малышей, во 2-м классе – его переводы народных песенок и сказки Ивана 
Франко; в 3-м классе – пьесу, в 4-м классе – статью-эссе о Михаиле Пришвине, переводы из зарубежной поэтической 
классики (Киплинг, Бёрнс). Таким образом, одним из ведущих принципов отбора  и расположения материала, помимо 
названных выше, является монографический принцип. За 4 года обучения в начальной школе дети неоднократно 
обращаются к произведениям  А.   Барто,  В.  Берестова,  Е.   Благининой,  Ю.  Владимирова, А. Волкова, О. 
Григорьева, В. Драгунского, Б. Заходера, Ю. Коваля, С. Козлова, Ю. Коринца, С. Маршака, Н. Матвеевой, В. 



 

Маяковского, Ю. Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К. Паустовского, М. Пришвина, А. Пушкина, Г. Сапгира, А. Н.  
Толстого, Э. Успенского, Д.  Хармса, Г. Цыферова, Саши  Чёрного, А. Чехова и др.  Они читают их  произведения, 
написанные в различных жанрах, разнообразные по тема- тике, предназначенные для  читателей разного возраста. В 
4-м классе дети  видят связь судьбы писателя и его  творчества с историей детской  литературы. Такова внутренняя 
логика системы чтения. Интерес к самому процессу чтения тесно  связан с его мотивированностью. Как же  
сделать чтение мотивированным? Как реализовать  принцип идейно художественной значимости  для  ребёнка 
того,  что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, интересами, потребностями? В 
учебниках это достигается с помощью «сквозных» персонажей и построения системы уроков литературного 
чтения в форме  эвристической беседы. 

В 1-м классе  героями учебника становятся первоклассники Катя, Вова и их друг  Петя Зайцев. Петя младше всех  
в классе, и друзья помогают ему:  объясняют, отвечают на его вопросы, то есть занимают «позицию учителя», 
которая является лучшим способом  самому понять предмет объяснения. Поскольку есть  тот,  кто  «не  понимает 
простых вещей», дети  учатся не только читать, но и понятно объяснять,  аргументированно рассуждать,  общаться 
и  взаимодействовать. Таким образом, мотивированными становятся и уроки вежливости, включённые  в  учебник, 
и  последовательность разделов,  и порядок расположения текстов внутри них: Петя и его друзья познают себя  и 
окружающий мир. Естественными становятся и вопросы, задания, предлагаемые в такой форме: «Как бы вы Пете это 
объясни- ли?», «Помогите малышу и расскажите...» и т.п. 

Во  2-м  классе   «сквозные  герои»  учебника  –  второклассник Саша   и  сказочный  человечек  Афанасий.  
Афанасий  –  знаток и любитель книг, они  с Сашей путешествуют в сказки; Саша  задаёт Афанасию вопросы, и 
тот отвечает или  помогает найти ответ, рас- сказывает, читает весёлые стихи, песенки и считалки, загадывает 
загадки. Таким образом, система уроков литературного чтения во 2-м классе – это игра-путешествие. 

В 3-м классе  последовательность текстов и  тем,  в которые они объединены, связаны с жизнью «сквозных 
персонажей» –  третьеклассницы Насти и её родителей. Настя вместе с папой читает учебник,  размышляет,  задаёт 
вопросы. И  вместе  с  Настей читают и думают ученики. 

При  составлении учебника для  3-го класса в большей мере, чем во всех  остальных, учитывался принцип 
актуализации тематики чтения. Тексты, которые читают дети, связаны с природным и историческим 
календарём. Логика системы чтения в целом, о которой шла  речь  выше, не позволила реализовать этот принцип 
одинаково  последовательно во всех  книгах, что,  с нашей точки зрения, абсолютно оправданно. 

В учебнике 4-го класса форма подачи текстов – диалоги постоянно действующих героев   –  профессора-



 

литературоведа Николая  Александровича Рождественского и близнецов-четвероклассников Игоря и Оли.  С 
помощью современной машины времени они путешествуют по страницам истории русской детской литературы, 
видят не только реалии былого, но и живых писателей, разговаривают с ними, задают вопросы. В учебнике 
содержится обширный дополнительный материал:  биографические сведения о писателях, воспоминания 
современников, отрывки из писем и дневников. 

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения детей,  и  уроки  внеклассного 
чтения, главное отличие которых состоит в том,  что на этих  уроках дети  работают не с учебником-хрестоматией,  а  с  
детской книгой.  Главная  особенность системы внеклассного чтения заключается в том,  что  дети  читают «в рамках 
учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного раздела, остальные главы из повести, которые не 
включены в данный раздел, и т.д. Так реализуется принцип целостного восприятия художественного произведения.  
Уроки внеклассного чтения проводятся после  окончания работы над каждым разделом. Отбор произведений и темы  
этих  уроков –  индивидуальное дело  учителя. В конце каждого учебника приводится примерный список книг для  
самостоятельного чтения, которые можно использовать на уроках внеклассного чтения. 

Для   заучивания  наизусть  рекомендуются все   стихотворения, включённые в учебники, а также небольшие (от 
3–4  до 7–8  предложений) отрывки прозы по выбору учителя. В случае если количество и объём стихотворений для 
заучивания наизусть покажутся учителю слишком большими, дети могут  учить одно из 2–3  стихотворений по 
собственному выбору. 

На  уроках литературного чтения ведущей является  технология формирования типа правильной читательской 
деятельности (технология продуктивного чтения), обеспечивающая формирование читательской компетенции 
младших школьников. 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 
I этап. Работа  с текстом до чтения. 
1. Антиципация  (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 
Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его  героев  по  

названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации  с опорой на 
читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей  (учебной, мотивационной, эмоциональной,  психологической) 
готовности учащихся  к работе. 

II этап. Работа  с текстом  во время чтения. 



 

1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, или комбинированное 
чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями 
учащихся. 

Выявление первичного восприятия  (с  помощью беседы, фиксации первичных впечатлений, смежных видов искусств 
– на выбор учителя). 

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной окраской 
прочитанного текста. 

2.  Перечитывание  текста.  Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего  текста или  его отдельных 
фрагментов). Анализ текста (приёмы: диалог с автором через  текст, комментированное чтение, беседа по 
прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). 

Постановка уточняющего вопроса к  каждой смысловой части. 
3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов. 
Обращение (в  случае необходимости) к  отдельным фрагментам текста, выразительное чтение. 
III этап. Работа  с текстом после чтения. 
1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного,  дискуссия.  

Соотнесение читательских интерпретаций  (истолкований,  оценок) произведения  с  авторской позицией. 
Выявление и формулирование основной идеи   текста или совокупности его главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с материалами учебника, 
дополнительными источниками. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия.  Обращение учащихся к готовым 
иллюстрациям.  Соотнесение видения художника с читательским представлением. 

4. (Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся (эмоции, 
воображение, осмысление содержания, художественной формы). 



 

III. Описание  места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными  программами  начального  общего   
образования  предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс по четыре класса в неделю (136  ч. в год) или  по 
три  часа  в неделю (102  ч. в год).  Общий объём учебного времени составляет 544 часа (обучение в школе с русским 
(родным) языком обучения) или  306  часов  (обучение в школе с нерусским (родным) языком обучения со второго 
класса). 

IV. Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим 

людям и к природе. 
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через  сострадание и милосердие как проявление 

любви. 
Ценность  свободы,  чести  и достоинства как  основа  современных принципов и правил межличностных отношений. 
Ценность  природы  основывается на  общечеловеческой ценности жизни, на  осознании себя  частью природного 

мира. Любовь к при- роде – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её 
красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви  и бережного отношения к природе через  тексты 
художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность  красоты и гармонии – основа  эстетического воспитания через  приобщение ребёнка к литературе как виду 
искусства. Это ценность  стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как  части культуры человечества, проникновения в суть  
явлений, понимания закономерностей, лежащих  в  основе   социальных явлений.  Приоритетность знания, 
установления истины, само  познание как ценность  – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность  семьи.  Семья – первая и самая значимая для  развития социальная и образовательная среда. Содержание 
литературного образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 
чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность  труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,  состояние нормального 
человеческого существования. Особую роль  в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В 
процессе её организации средствами учебного пред- мета  у ребёнка развиваются организованность, 



 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду  в целом и к 
литературному труду  в частности. 

Ценность  гражданственности – осознание себя  как члена общества,  народа,  представителя  страны,  государства; 
чувство ответственности за  настоящее и будущее своей  страны. Привитие через содержание предмета интереса к 
своей  стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность  патриотизма. Любовь к России, активный  интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 
Ценность  человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, 

для  существования   и  прогресса которого необходимы мир,  сотрудничество, толерантность, уважение к 
многообразию иных культур. 

1-й класс 

Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное чтение» являются следующие умения: 
– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать 

конкретные поступки как хорошие или  плохие; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 
Средство достижения  этих   результатов –  тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты 

авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-
оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных 
действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– определять и формировать цель  деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
–  учиться высказывать своё  предположение (версию) на  основе работы с иллюстрацией учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 
Познавательные УУД: 



 

–  ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из  одной  формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты учебника и его методический аппарат, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование функциональной грамотности (первичных  навыков работы с 
информацией). 

Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне предложения или  небольшого текста); 
– слушать и понимать речь  других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 
–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных  УУД  служит технология продуктивного чтения и организация работы 

в парах и малых группах. 
 
 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»  является сформированность следующих 

умений: 
– воспринимать на  слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся;  
 – осмысленно, правильно читать целыми словами; 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
– подробно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ по картинке; 
– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
– соотносить автора, название и героев  прочитанных произведений; 
– различать рассказ и стихотворение. 

 
 



 

2-й класс 

 

Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное чтение» являются следующие умения: 
– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм  и  ценностей; оценивать 

конкретные  поступки как хорошие или  плохие; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 
Средством достижения этих  результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты 

авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-
оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является  формирование универсальных 
учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
–  определять и  формулировать цель   деятельности на  уроке  с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
–  учиться высказывать своё  предположение (версию) на  основе работы с иллюстрацией учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 
Познавательные УУД: 
–  ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в условных обозначениях); в словаре; 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из  одной  формы в другую: под- робно пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты учебника и его методический аппарат, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование функциональной грамотности (первичных  навыков работы с 
информацией). 

 



 

Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне предложения или  небольшого текста); 
– слушать и понимать речь  других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология  продуктивного чтения и  организация  работы 

в  парах и  малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»  является сформированность следующих 

умений: 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно 

озаглавливать текст; 
– делить текст на части, озаглавливать части; 
– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
– размышлять о характере и поступках героя; 
– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать 

народную и литературную (авторскую) сказку; 
– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 
– относить сказочных героев  к одной  из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные 

персонажи); 
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
 
 

 
 



 

3–4-й классы 

Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное чтение» являются следующие умения и качества: 
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 
–  эмпатия –  умение осознавать  и  определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 
– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно  относиться ко  всему  живому; 

чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 
– любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 
– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим  близким; 
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
–  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – 

своих  и окружающих людей; 
–  этические чувства –  совести, вины, стыда –  как регуляторы морального поведения. 
Средством достижения  этих  результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, 

авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– 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; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей  работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и  технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
–  вычитывать все  виды  текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 



 

– 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; 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология 

продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой ситуации; 
– адекватно использовать речевые средства для  решения различных  коммуникативных задач; владеть 

монологической 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 общему решению в совместной деятельности; 
– задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»  является сформированность следующих 

умений: 
 

3-й класс 

– воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 



 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым 
словам; 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить 
словарную работу; 

– делить текст на части, составлять простой план; 
– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 
– находить в тексте материал для  характеристики героя; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 
– составлять рассказ-характеристику героя; 
– составлять устные и письменные описания; 
– по ходу чтения представлять картины, устно  выражать (рисовать)  то, что представили; 
– высказывать и аргументировать своё  отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста 

(что понравилось из прочитанного и почему); 
– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 
– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 
– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 
4-й класс 

– воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 
– самостоятельно находить ключевые слова; 
– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про  себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, 

прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 
– формулировать основную мысль текста; 
– составлять простой и сложный план текста; 
– писать сочинение на  материале прочитанного с предварительной подготовкой; 



 

– аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои 
эмоции; 

– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 
–  иметь  собственные читательские  приоритеты,  уважительно относиться к предпочтениям других; 
– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к 

герою; собственное отношение к герою); 
– относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII  в., XVIII  в., XIX  в., XX в., XXI  в.);  

соотносить автора, его про- изведения со временем их  создания; с тематикой детской литературы; 
– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым признакам; 
– видеть языковые средства, использованные автором. 



 

VI. Содержание учебного предмета 
 

Содержание предмета «Литературное чтение» для  каждого класса отражает основные направления работы и 
включает следующие разделы: 

1. Круг  детского чтения. 
2. Техника чтения. 
3. Формирование приёмов понимания прочитанного при  чтении и слушании, виды  читательской деятельности. 
4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста. 
5. Литературоведческая пропедевтика. 
6.  Творческая деятельности учащихся (на  основе  литературных произведений). Развитие устной и письменной 

речи. 
Примечание. В разделах 3, 4, 6 программы указаны примерные виды  заданий. 

 

1. КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ  
 

1-й класс – 45 или 32 ч (4 часа в неделю) 
 

«Попрыгать, поиграть...» (12 или 8 ч). Стихи и маленькие рассказы А.   Барто,  Я.   Акима,  С.  Маршака,  И.   
Демьянова,  В.   Берестова, Ю. Мориц, И. Токмаковой, В. Драгунского, Э. Успенского, Е. Чарушина, Н. Носова об играх, 
игрушках, увлекательных занятиях. 

Наш  дом  (8  или  6  ч).  Стихи и  маленькие рассказы А.  Барто, Я.  Акима, Г.  Граубина, Б. Заходера, О.  
Григорьева, В.  Бирюкова, М. Зощенко, В. Драгунского, М. Коршунова о детях и родителях, их взаимоотношениях, о 
любви и взаимопонимании, о младших сестрёнках  и братишках и отношении к ним. 

Ребятам о зверятах (12  или  9  ч).  Стихи и  маленькие рассказы Б. Заходера, С. Михалкова, Г. Граубина, Ю. 
Мориц, М. Пришвина, Е.  Чарушина, М. Коршунова, Ю. Коваля о дружбе людей и животных, о взгляде взрослого и 
ребёнка на мир природы. 

Маленькие  открытия  (13 или 9 ч). Стихи и небольшие рассказы о мире  природы, о его красоте, о маленьких 
открытиях, которые делает человек,  умеющий  вглядываться  и  вслушиваться.  Произведения Э.  Успенского, Г.  
Граубина, В.  Бирюкова, Т.  Золотухиной, И.  Токмаковой, В. Лапина, В. Пескова, Н. Сладкова. 

 



 

2-й класс –136 ч (4 часа в неделю) 
 

«Там,  на неведомых дорожках...» (23 ч). Волшебные сказки, народные и  литературные (П.  Ершов, А.  Пушкин, 
В.  Одоевский, П. Бажов). Стихи о волшебстве, о сказочном мире. Герои  волшебных сказок.  Особенности волшебных  
сказок  («сказочные  приметы»). Русские народные скороговорки. 

Сказочные  человечки  (27 ч). Сказочные повести Т. Янссон, Дж.Р.Р. Толкина, А. Милна, А. Линдгрен, Дж. Родари, А. 
Толстого и их герои. 

Сказочные  богатыри  (13 ч). Сказки и былины об Илье  Муромце и других русских богатырях, богатырские сказки 
разных народов. 

«Сказка  мудростью  богата...» (20  ч).  Сказки  разных  народов о мудрых людях и глупцах, о трудолюбии и 
честности. Русские народные загадки. Загадки С. Маршака, Б. Заходера, А. Прокофьева. 

«Сказка – ложь, да в ней намёк...» (21 ч). Сказки разных народов о животных.  Аллегорический смысл сказок. 
 Современная сказка-сценарий А.  Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л.  Квитко, Ю. Мориц, Г. Сапгира, В. 
Левина о животных. Считалки. 

«Самое  обыкновенное чудо»  (31 ч). Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. Родари, В. Берестова, В. Хмельницкого, Б. 
Сергуненкова. 

 

3-й класс –136 ч (4 часа в неделю) 

или 102 ч (3 часа в неделю) 
 

Прощание с летом  (6 или 4 ч). Стихи Б. Заходера, К.  Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. Успенского о лете. 
Летние   путешествия  и  приключения  (19   или   15   ч).  Стихи Ю.   Кима,  рассказы  и   отрывки  из   повестей  

К.   Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. Емельянова, М. Твена о летних поездках и походах, об интересных и 
полезных делах, о романтике летних игр и приключений. 

Природа   летом   (9  или   7  ч).  Стихи  С.  Есенина,  И.   Бунина, Б.  Пастернака, рассказы и  отрывки  из   
повестей  И.   Тургенева, А. Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии летней природы. 

Уроки и переменки (13 или 11 ч). Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из  повестей Л.  Гераскиной, Г.  
Куликова, Э. Успенского  о школьной жизни, о дружбе, о необычных, но очень  увлекательных уроках. 



 

«Глухая  пора   листопада...»  (8  или  6  ч).  Стихи  А.  Пушкина, Ф.   Тютчева,  К.   Бальмонта, Д.  Самойлова,  Г.  
Сапгира, рассказы К. Паустовского о красоте и поэзии осенней природы, о многообразии осенних красок. 

«И кот ученый  свои мне сказки  говорил...» (18 или 11 ч). Русские народные сказки. Литературные сказки Ш.  
Перро, Г.-X. Андерсена, А. Волкова, пьеса-сказка С. Маршака, стихи о сказках и волшебстве. 

«Поет зима, аукает...» (12 или 9 ч). Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, Д. Самойлова, А. 
Башлачёва, Ю. Мориц, А. Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского о красоте зимней при- роды, её красках и звуках, 
о новогоднем празднике. 

Животные в нашем доме (9 или 6 ч). Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д.  Мамина-Сибиряка, Ю. 
Коваля, Ю. Коринца, В. Драгунского о животных, их повадках, характерах, о дружбе людей и животных. 

Мы с мамой  и папой  (12  или 9 ч). Стихи А.  Барто, С. Маршака, Э.  Успенского, рассказы И.  Дика, В.  
Драгунского, Ю.  Коринца  о семье, о детях и родителях, о взаимоотношениях и взаимопонимании в семье, о серьёзных 
проблемах и счастливых днях. 

«Наполним  музыкой   сердца...»  (9  или  6  ч).  Стихи  для   детей О.  Мандельштама, рассказы и  отрывки из  
повестей И.  Тургенева, В.  Короленко, К.  Паустовского, маленькие сказки  Г.  Цыферова  о музыкантах и музыке, о 
роли искусства в человеческой жизни, о влиянии музыки на душу  человека. 

День смеха (4 или 3 ч). Весёлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. Григорьева, Ю. Владимирова, 
рассказ В. Драгунского, отрывок из  повести Э. Успенского о весёлых людях и событиях,  о чувстве юмора. 

«О весна,  без конца  и без краю...» (8 или 5 ч). Стихи Ф.  Тютчева, А.   Блока,  В.   Маяковского,  О.   
Мандельштама,  Саши   Чёрного, Б.  Окуджавы, А.   Макаревича,  отрывок  из   повести  А.   Толстого о весне, о 
весенней природе. 

День  Победы   (5  или  4  ч).  Стихи-размышления А.  Ахматовой, А.  Твардовского, Б. Окуджавы, В.  Высоцкого о 
трагизме войны, о человеческих   судьбах,   через    которые   прошла   война;   рассказ В. Драгунского о военном 
детстве. 

Родная  земля  (6 или 5 ч). Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других писателей о России, о любви к родной 
земле. 

 
 

 



 

4-й класс –136 ч (4 часа в неделю) 

или 102 ч (3 часа в неделю) 
 

Произведения современной детской  литературы разных  жанров (9 или 7 ч). Стихи современных поэтов, отрывки 
из фантастической повести Е. Велтистова. 

У истоков русской  детской  литературы (20 или 17 ч). Отрывки из русских  летописей. Русские  народные сказки  
в  ранних записях. Стихи  для   детей   поэтов   XVII   в.   Савватия,  Симеона  Полоцкого, Кариона  Истомина.  
Произведения  для   детей   писателей  XVIII   в.: проза А. Болотова, статьи Н.И. Новикова из журнала «Детское 
чтение   для   сердца  и  разума»,  детские стихи  А.   Шишкова.  Нравоучительный характер и прямая 
назидательность произведений для детей. 

Детская литература XIX в. (46 или 30 ч). Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей «Чёрная курица, 
или Подземные жители»   А.  Погорельского. «Сказка  о  царе   Салтане...» А.  Пушкина и «Спящая царевна» В. 
Жуковского. Сказки и игры для  детей  В. Даля. Исторические рассказы А.  Ишимовой. Разнообразие жанров; 
образность  произведений для  детей, постепенно приходящая на смену  прямой  назидательности. Появление темы   
природы в  детском чтении. Отрывки из повести С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Стихи А.К. Толстого, А. 
Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге детского чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, посвященные русским 
детям. 

Учебные книги для  чтения К.  Ушинского и Л.  Толстого. Разнообразие жанров, познавательный характер 
произведений Ушинского и  Толстого. Тема  детства в  рассказах писателей конца XIX  в.  Рассказ  «Слон» А.  
Куприна. Сюжет, герои, идея рассказа, мастерство писателя в создании характеров. 

Детская   литература XX   в.  (61  или  48  ч).  Отрывки из  повести Лидии Чарской «Записки маленькой 
гимназистки». Детская литера- тура  1920-х гг.:  «Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги К.Чуковского 
«Серебряный герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. Детские стихи обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Ю. 
Владимирова. Поиски новых интересных форм  и тем для  детских стихов. Весёлый тон и юмор  стихов обэриутов. 
Богатство и многообразие жанров детской   литературы: сказки  Е.   Шварца  и  А.Н.  Толстого, рассказы М. 
Пришвина, переводы С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. Барто. романа Ю. Олеши «Три Толстяка» (отрывки). 

Детская литература 1930–1950-х гг.  Герои  А. Гайдара («Тимур и его  команда»).  Юмор   и  сатира  в  детской  
литературе:  рассказы Н. Носова, сатирические стихотворные портреты А. Барто. 



 

 

Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для  детей: стихи Е.  Благининой, Б.  Заходера, В.  
Берестова,  И.   Токмаковой, Н.  Матвеевой и др., пьеса-сказка С. Козлова, сказочные миниатюры Г. Цыферова. 
 Знакомство  с  творчеством детских писателей К. Драгунской, Т. Собакина и др. Современные детские журналы. 

2. ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

На  момент завершения начального образования достигаются следующие составляющие техники чтения: 
1) способ чтения – чтение целыми словами; 
2) правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения; 
3)  скорость чтения –  установка на  нормальный для  читающего темп  беглости, позволяющий ему осознать текст; 
4) установка на постепенное увеличение скорости чтения. Формируется правильное и осознанное чтение вслух с 
соблюдением необходимой интонации, пауз, логического ударения для  передачи точного смысла высказывания. 
Выпускник начальной школы должен также  уметь   читать  осознанно текст про себя. 

1-й класс 

Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, маленьких текстов. 
Постепенный переход к чтению целыми словами. 

2-й класс 

Переход к  осознанному правильному чтению целыми  словами. Формирование осознанного чтения про себя. 
Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением соответствующей интонации, 

тона, темпа и громкости речи. 

3-й класс 

Правильное, осознанное, достаточно беглое  и выразительное чтение  целыми словами про  себя  и  вслух. Выбор  
интонации,  соответствующей строению предложений, а также тона, темпа, громкости, логического ударения. 

4-й класс 

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых норм, с использованием 
средств выразительности устной речи. Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение про 
себя любого по объёму и жанру текста. 

 



 

 

 
3. ФОРМИРОВАНИЕ  ПРИЁМОВ ПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО ПРИ ЧТЕНИИ И СЛУШАНИИ, 

ВИДЫ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1-й класс 

Развитие умения разъяснять заглавие текста. Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию, 

иллюстрациям, ключевым слова.   Работа над  пониманием значения каждого отдельного слова, словосочетания; 

семантизация незнакомых слов. 

Развитие внимания к оттенкам лексического значения слов. Обучение ответам на вопросы учителя по содержанию 
прочитанного и прослушанного текста. 
Обучение озаглавливанию  небольших частей текста,  составлению простого плана, пересказу прочитанного с опорой 

на план из картинок. 
 

2-й класс 

Развитие умения осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием произведения, главной мыслью. 
Обучение пониманию скрытого смысла заголовка, придумыванию вариантов заглавий, выбору наиболее подходящего 
заглавия. 

Обучение прогнозированию содержания текста на основе заглавия, иллюстрации и ключевых слов. 
Развитие умения находить ключевые слова  в тексте. 
Обучение ответам  на  вопросы учителя к тексту произведения, нахождению в тексте предложений, которые 

подтверждали бы высказанную мысль. Обучение ответам на предварительные вопросы к тексту, поставленные 
учителем перед  чтением. 

Обучение самостоятельному формулированию вопросов к тексту по ходу чтения. 
Развитие умений делить текст на  части, самостоятельно озаглавливать части. 
Развитие умения формулировать основную мысль текста (частей текста), соотносить основную мысль и заглавие 

текста. 
 

3-й класс 



 

 

Развитие умения работать с заглавием произведения (осмысление его прямого и скрытого смысла, соотнесение 
заглавия с содержанием, главной мыслью; «эксперимент с заглавиями»:  нахождение авторского  заглавия в ряду  
данных). 

Обучение прогнозированию содержания  произведения  на  основе заглавия,  иллюстрации, ключевых слов;  
самостоятельному придумыванию заглавий. 

Развитие умений: 
– выделять ключевые слова  в тексте или  в частях текста, устанавливать связь ключевых слов и главной мысли; 
–  самостоятельно делить  текст  на  части,  озаглавливать части; выделять главную мысль каждой части и всего 

произведения в целом (с помощью учителя и самостоятельно); 
– составлять простой план (варианты простого плана: пункты плана – повествовательные предложения; план из 

вопросов; план из предложений текста); 
– сопоставлять структуру текста с планом, данным учителем или составленным учениками; 
– самостоятельно составлять план рассказа о герое; 
– отвечать на предварительные вопросы к тексту, на вопросы учителя по содержанию прочитанного или  

прослушанного текста; 
–  самостоятельно формулировать вопросы к тексту, прогнозировать  содержание по ходу чтения или  слушания; 
– использовать выборочное чтение для  подтверждения какой-либо мысли, выборочное чтение по конкретному 

заданию. 

Развитие умений: 

– самостоятельно осмысливать заглавие произведения; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации; 
– проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: самостоятельное формулирование вопросов по  

ходу  чтения текста, прогнозирование возможных ответов, самоконтроль); 
– самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного; 
– устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять простой план в разных его  

вариантах, составлять сложный  план с помощью учителя и самостоятельно; 
– находить в тексте материал для  составления рассказа на определенную тему. 

 
Дети,  заканчивающие начальную школу,  при чтении  доступных им художественных текстов  овладевают 

правильным  типом  читательской деятельности, а именно  могут: 



 

 

–  прогнозировать содержание текста на  основе  заглавия,  иллюстраций, ключевых слов; 
– самостоятельно выделять ключевые слова  в тексте; 
– проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоятельно формулировать вопросы, прогнозировать ответы, 

контролировать себя; 
– формулировать главную мысль, соотносить её с заглавием текста; 
– составлять простой и сложный план текста; 
– пересказывать текст по плану. 

4. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ ПРОЧИТАННОГО.  ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИЗА. 

1-й класс 

Учитель создаёт необходимые условия для  эмоционального «проживания» текста детьми, для выражения эмоций. 
Учитель показывает особенности авторского употребления слов, выражений; красоту, яркость и точность слова  в 
художественном тексте (например, различные  случаи употребления слов   в  переносном значении).  Дети 
наблюдают, как поэты и писатели видят и рисуют словами мир. 

Учитель показывает, что свои мысли и чувства писатель передаёт через  героев  – их  характеры, поступки, чувства 
и переживания – и через  главную мысль произведения (это то, что хотел сказать читателям автор, для  чего он 
написал это произведение). Результатом пони- мания характеров и поступков героев  является формулирование 
главной мысли с помощью учителя. Дети  высказывают своё отношение к прочитанному. 

 
2-й класс 

Эмоциональное переживание детьми прочитанных стихотворений (что почувствовали, о чём захотелось подумать). 

Развитие умения находить в тексте слова, предложения для характеристики событий, места  действия и т.д., 

материал для характеристики героя: чтение и анализ портрета героя, описания его жилища; речь  героя, как она  

помогает понять его характер, размышлять над поступками героя, над авторским отношением к нему. 

Развитие внимания к авторскому слову  в художественном тексте, размышления о том, почему автор  выбрал из всего 

многообразия слов именно это слово, как автор  рисует словами. 

Выражение своего  отношения к героям, событиям, языку произведения. Развитие умения аргументировать свою 

точку зрения. Высказывание своего отношения к прочитанному. 



 

 

3-й класс 
 

Развитие умения самостоятельно находить в стихотворном и прозаическом тексте слова  и выражения, которые 

использует автор  для описания или  характеристики. 

Обучение работе  над  образом литературного героя. Что  и как рассказывает автор  о герое: 

– портрет; 

– детали биографии (что известно о его жизни); 

– черты личности (какой он?).  Как эти свойства личности проявляются  в поступках, мыслях, словах; 

– речь  героя как средство его характеристики; 

– отношение автора к герою; 

– собственное отношение к герою, его обоснование. 

Развитие внимательного отношения к языку художественных произведений, умения понимать образные 

выражения, использованные в нем,  умения представить картину, нарисованную автором. 

Высказывание своего отношения к написанному автором (не только к тому, что написано, но и к тому, как 

написано). 

Высказывание и  аргументирование своего  отношения к прочитанному. 
 

4-й класс 
 

Развитие умения определять основную тему и главную мысль произведения. 

Продолжение работы над образами литературных героев  (см. соответствующий раздел в программе 3-го класса). 

Ознакомление детей  с историей создания литературного произведения, показ связи произведения с личностью 
автора, с его биографией. Место произведения в истории русской детской литературы. 

Наблюдение над языком художественных произведений. Аргументированное высказывание  своего  отношения к 
прочитанному. 



 

 

     5. ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

На уроках учитель знакомит детей  со следующими понятиями: 

1-й класс 
 

Стихотворение. Рифма, ритм  и настроение в стихотворении. Рассказ. Герои  рассказа, рассказчик и автор. 

Устное  народное творчество. Сказка, былина, загадка, песенка, скороговорка, пословица и поговорка как жанры устного народного 

творчества. «Сказочные приметы»: зачин, концовка, троекратные повторы, постоянные эпитеты. 

Литературная (авторская) сказка; повесть-сказка. 

Стихотворение (мысли и чувства автора, настроение, интонация, особенности употребления слов). 

Тема и основная мысль произведения. 

Герои   народных  и  литературных  сказок.  Поступки героев, их причины.  Собственная оценка  поступков героев. Характер  героя; 

как  писатель создаёт (рисует) характер  героя: портрет героя, его речь  (что и как говорит герой), поведение, мысли героя, 

отношение автора.  Сказочные  герои, придуманные  авторами  (хоббиты, муми-тролли и др.). 

Язык народных сказок.  

Язык авторских сказок и стихотворений (какие картины нарисованы, какие слова  использует автор)



20й класс  

 

                                                              3-й класс 
 

Рассказ. Расширение и углубление понятия о рассказе. Соотношение понятий «герой» – «рассказчик» – «автор». 
Повесть, её отличие от рассказа. 
Пьеса. Признаки драматического произведения. 
Сравнение, олицетворение, эпитет в художественном тексте. Закрепление на  новом  литературном материале 
понятий, введенных  во 2-м классе. 

 
4-й класс 

Детская литература, история детской литературы, темы  произведений детской литературы. 
Пролог и эпилог в художественном произведении. Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). 
Басня, её особенности (сюжет, герои, сценичность, нравоучительный  смысл). 
Баллада – рассказ в стихах. 
Фантастическая повесть, её отличие от сказочной повести. Юмор и сатира в произведениях детской литературы. 

 

 

 

6. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 
РАЗВИТИЕ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 

 Развитие устной речи: 
     1-й класс 

 



 

 

– обучение ответам на вопросы по содержанию текста (формулирование ответов, подбор наиболее подходящих слов); 
–  обучение подробному пересказу  по  вопросам или   картинкам, составлению устных рассказов по картинкам 

(комиксам); 
–  работа  над   грамматически  правильным  построением устного высказывания; 
–  показ способов  заучивания  наизусть стихотворений, обучение выразительному чтению с соблюдением 

соответствующей интонации, громкости речи, темпа речи. 

Творческие работы: иллюстрации к прочитанному, инсценирование.

 

Обучение: 

   2-й класс 

– подробному пересказу небольших произведений или  отдельных эпизодов с соблюдением логики изложения; 
–  выборочному пересказу  текстов в  форме   рассказа о  сказочном герое; 
– устному словесному рисованию с использованием слов, выражений из текста; 
–  составлению устных  рассказов  от  имени одного   из  героев   по заданному плану. 
Развитие  умения  писать  работы по  итогам  чтения  –  сочинения-миниатюры о сказочных героях. 
Заучивание наизусть и чтение стихотворений и небольших отрывков прозы (3–7  предложений) с соблюдением 

интонации, тона, темпа и громкости речи, соответствующих содержанию текста. 
Творческие работы: сочинение сказок, загадок, считалок; иллюстрирование, инсценирование. 

 

Обучение: 

   3-й класс 

– подробному и краткому пересказу текста по плану; 
– выборочному пересказу текста; 
– словесному рисованию картин к художественным текстам; 
– составлению устных рассказов о героях произведений с использованием соответствующей интонации, тона, темпа 

и громкости речи и самостоятельно составленного плана; 
– составлению устных рассказов от имени одного из героев; 
– составлению устных и письменных описаний-миниатюр. Заучивание наизусть и  выразительное чтение 



 

 

стихотворений и 
небольших  отрывков  прозы  с  использованием  соответствующей интонации, тона, темпа, громкости речи  и 
логического ударения. 

Письменные творческие работы (сочинения) по окончании чтения каждого раздела. Развитие умения писать на тему 
(этапы подготовки к  сочинению: обдумывание и  обсуждение темы,  формулирование главной мысли сочинения, 
коллективное и самостоятельное составление плана). 

Творческие работы: написание сочинений, сказок, рассказов, стихотворений; иллюстрирование, инсценирование. 
 

 

  



 

 

     

4 класс 

Обучение: 
 – подробному, сжатому и выборочному пересказу (с опорой на план) повествовательного текста с элементами описания или  

рассуждения;  
– составлению устных рассказов о героях на основе самостоятельно собранного материала; 
– творческим устным рассказам от имени одного из героев  с изменением лица рассказчика, с продолжением, с включением 

элементов авторского описания. 
Письменные  творческие  работы: переводы с  древнерусского на современный русский язык, сочинения на заданные темы, 

самостоятельное сочинение описаний, сказок, рассказов, стихотворений. 

Дети, заканчивая начальную школу, должны  уметь: 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
–  подробно, сжато и  выборочно пересказывать  художественный текст по плану; 
– составлять устные рассказы о героях произведений, устные описания; 
– учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывки прозы; 
– выполнять творческие задания по прочитанному тексту. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программа «Риторика» 

для четырёхлетней начальной школы 
Т.А. Ладыженская, Н.В. Ладыженская 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и обеспечена УМК (учебники, методические рекомендации для учителя) авторского коллектива под руководством Т.А. Ладыженской. 

I. Пояснительная записка 

Безусловно, изучение предмета «Риторика» важно с точки зрения реализации поставленных стандартом целей образования. Цель риторики как 

предмета филологического цикла – научить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно 

общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. Ни один из 

традиционных школьных предметов российского образования специально не учит речи. Риторика как учебный предмет восполняет очень важную 

область школьного образования, её отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом владеют лингвистическими понятиями, грамотны, 

затрудняются общаться в разных ситуациях (в школе и вне школы).  

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому риторика как инновационный, практико-ориентированный предмет 

помогает решать задачи формирования универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет способствует развитию качеств личности, 

«отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества 

на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального <…> состава российского общества»
1
. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даёт возможность младшему школьнику познакомиться с закономерностями мира 

общения, особенностями коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью для достижения успехов в личной и 

общественной жизни.  

Кратко охарактеризуем риторику как учебный предмет. В структуре курса риторики можно выделить два смысловых блока: 

Первый блок – «Общение» даёт представление о 

– сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой (коммуникативной) ситуации;  

– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). 

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации общения, определять речевую задачу, оценивать степень её 

успешной реализации в общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о 

– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и особенностях; 

– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);  

– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой коммуникативной направленности. В детской риторике изучаются 

не жанры художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, 

сравнительного высказывания, объявления и т.д. 

                                                           
 

 



 

 

Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с условиями речевой ситуации) даёт возможность обучить 

тем видам высказываний, которые актуальны для младших школьников.  

Обучение риторике, безусловно, должно опираться на опыт учеников, приводить их к осмыслению своего и чужого опыта общения, успешному 

решению практических задач, которые ставит перед школьниками жизнь. Такие творческие, продуктивные задачи – основа учебных пособий, а 

теоретические сведения, понятия даются лишь постольку, поскольку они необходимы для решения практических задач.  

Безусловно, преподавание риторики основано на деятельностном подходе как основном способе получения знаний и развития 

коммуникативных умений – школьники анализируют примеры общения, реализуют свои высказывания в соответствии с изученными правилами.  

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Преподавание риторики как предмета филологического цикла может осуществляться за счёт часов, отведённых на изучение предметов этого 

цикла (так предусматривается в базисном учебном плане, предлагаемом Образовательной системой «Школа 2100»). Объём учебного времени, 

отводимого на изучение риторики с 1-го по 4-й класс – 1 час в неделю, 34 часа для каждого класса, общий объём учебного времени составляет 136 

часов. Риторика даёт широкие возможности для проведения школьных праздников, конкурсов, внеклассных мероприятий, выставок достижений 

учащихся – письменных работ (альбомов, газет, фотовыставок) и т.д. 

Если в условиях данного учебного заведения нет возможности включать риторику в число базовых учебных предметов, то целесообразно 

организовать обучение ей во второй половине дня. Важность этого предмета для младших школьников подчеркивается тем, что «Риторика» 

рекомендована для внеурочной деятельности новым стандартом. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения риторике является решение задач воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение) младшими 

школьниками системы ценностей. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и их душевного и физического здоровья; 

ответственность за сохранение природы как среды обитания.  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры.  

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, основывается на признании 

постулатов нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, 

чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; 

уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая доступна 

любому человеку в своей области.  

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к 

природе своего края и страны, восхищение культурным наследием предшествующих поколений.  

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 



 

 

Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения достижения установленных стандартом требований к результатам 

обучения учащихся: 

– на уровне личностных результатов – «овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся мире», «развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе»; «развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей»
2
 и т.д.; 

– на уровне метапредметных результатов – «овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах»; «овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, <…> 

построения рассуждений»; «готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий»; «<…> готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета»; опираться на «использование знаково-символических средств представления информации для <…> решения учебных и практических 

задач»
3
 и т.д.; 

– на уровне результатов в предметной области «Филология» – «овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач»
4
 и т.д.  

Таким образом, риторика, как предмет филологического цикла, помогает решению задач, которые ставятся новым стандартом при обучении 

русскому языку и литературному чтению. 

Безусловно, результаты изучения предмета «Риторика» достигаются учащимися постепенно, при освоении ими программы обучения риторике в 

каждом классе. Охарактеризуем эти результаты для 1–4-го классов. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является формирование следующих умений:  

– осознавать роль речи в жизни людей; 

– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной ситуации;  

                                                           
 

 

 

 

 

 



 

 

– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 

– реализовывать простое высказывание на заданную тему; 

– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих;  

– самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать недостаток информации, использовать школьные толковые 

словари;  

– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является формирование следующих умений:  

– различать устное и письменное общение;  

– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения при взаимодействии людей, уместность использования 

различного темпа, громкости, некоторых жестов и мимики в разных ситуациях; 

– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, прощания, благодарности, извинения в различных 

ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, благодарности, извинения применительно к разным 

ситуациям общения; 

– распознавать и вести этикетный диалог; 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к маленьким текстам; 

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных составляющих текста; 

– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, опорных слов; 

– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения. 

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса риторики во 2-м классе является формирование следующих умений:  

– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 

– осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия речевой роли в данной ситуации;  

– анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей разных коммуникантов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих учебных действий:  



 

 

– формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, изучающее); 

– пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от заголовка, выделять ключевые слова; 

– отличать подробный пересказ от краткого; 

– знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого пересказа; 

– пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа;  

– пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

– реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определённой структуры, определять цель рассуждения (доказать, объяснить), 

формулировать тезис (то, что доказывается или объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на правило, закон; 

– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо знакомых предметов, животных, подчиняя описание его основной 

мысли, анализировать и учитывать особенности описания в учебно-научной речи;  

– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации, использовать дополнительные сведения из словарей;  

– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих умений:  

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения поставленной коммуникативной задачи;  

– определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности; 

– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 

– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного общения; 

– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи своего высказывания; 

– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, грамматических, лексических норм, обращаться к 

нормативным словарям за справкой; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях 

общения; 

– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, применительно к разным ситуациям общения; 

– определять тему, основную мысль несложного текста; 

– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, основной мыслью и т.д.); 

– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание рассказа с задачей рассказчика; 

– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

– давать оценку невежливому речевому поведению. 

 

 

3-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих умений:  

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 



 

 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих универсальных учебных действий:  

– формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для 

решения коммуникативных задач сведения; 

– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения (выявления сходства и/или различия), последовательной 

или параллельной структуры;  

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его план;  

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; 

представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих умений:  

– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации; 

– знать особенности диалога и монолога; 

– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах; 

– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение ненужного, вставка и т.д.); 

– пользоваться основными способами правки текста. 

 

4-й класс 



 

 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих умений:  

– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, общества;  

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, уважительного отношения в семье и к посторонним 

людям;  

– отличать истинную вежливость от показной; 

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в зависимости от условий взаимодействия; 

– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

– осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других общественных местах; 

– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 

– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих универсальных учебных действий: 

– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 

– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 

– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и 

этикета; 

– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов; 

– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), обобщённые и конкретные; 

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, убедительные аргументы (иногда также вступление и 

заключение), соблюдая нормы информационной избирательности; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь свою; 

– различать описания разных стилей – делового и художественного; 

– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи; 

– анализировать словарные статьи; 

– реализовывать словарные статьи к новым словам; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять опорный конспект прочитанного или услышанного; 

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  

– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и эмоциональную составляющие; 

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, проблемы; 

– редактировать текст с недочётами. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих умений:  

– различать общение для контакта и для получения информации; 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 

– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 



 

 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для решения коммуникативных задач; 

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной школе; 

– анализировать типичную структуру рассказа; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной ситуации. 

VI. Содержание учебного предмета 

 

1 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества.  
Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут договориться о выполнении совместной работы, 

организовать игру. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в 

устной речи. 

Виды речевой деятельности. 
Слушание. Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые выделения. (О чём нам говорят шрифт, иллюстрации.) 

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила 

разговора по телефону. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная 

строка и абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста. 

Вывеска как информационный текст.  

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста (жанры). Этикетный диалог, его особенности (на примере 

разговора по телефону). 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей 

этих текстов. 

 

2 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе 

и т.д.). 



 

 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – один (два – три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.  

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и непонятных слов.  

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их соответствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи 

с пересказом). 

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и 

т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с нарушением норм литературного языка). Речь хорошая 

(успешная, эффективная). 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак текста. Типы заголовков. Основная мысль текста. Структурно-смысловые 

части в разных текстах. 

Типы текстов. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и 

правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. Описание-загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, 

фильме, телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. Вежливый отказ. 

 

3-й класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. 

Речевые (коммуникативные) задачи.  

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки. 

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана-схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные 

сигналы внимательного слушания (повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка 

вопросов к отдельным частям текста; к непонятным словам; составление плана как приём чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, предложений, изменение последовательности изложения, включение 

недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела. 



 

 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, 

словоупотребления. Нормативные словари. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной речи. 

Вторичные речевые жанры.  

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, 

созданный на основе выборки нужного материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, её роль.  

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве (объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках, 

рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

 

4 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ.  

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) ситуации для успешного общения. (Повторение и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и 

др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы выражения вежливой оценки, утешения. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

Типы текстов. 



 

 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько 

доказательств в рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей как разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей жизни.  

Газетные информационные жанры.  

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  

Информационная заметка. 

 

VII. Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

 

1 класс  

(34 часа из расчёта 1 час в неделю) 

 

Тема урока Количество 

часов  

Основные виды учебной деятельности учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П) – на 

программном уровне
5
 

ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов) 

Речь в жизни человека. 

Знакомство с учебной 

тетрадью. 

1 Объяснять значение речи, общения в жизни людей (Н). 

Познакомиться с учебником (Н).  

  

Оценивать уместность использования словесных и несловесных форм приветствия в разных 

ситуациях (П).  

Моделировать своё речевое поведение в ситуации приветствия в зависимости от условий общения 

(П).  

Объяснять, зачем нужны вывески (Н).  

Различать вывески – слова и вывески-рисунки (Н).  

Обозначать вывески некоторых магазинов, кафе и т.д. (Н). 

 

Учимся вежливости. 

Приветствуем в 

зависимости от 

адресата, ситуации 

общения. 

 

2 

Вывески, их 

информационная роль. 

1 

РЕЧЬ КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЫСЛИ, ЧУВСТВА 

Слово веселит. Слово 

огорчает. Слово 

утешает. Удивляемся, 

2  

Анализировать примеры общения, когда слово по-разному влияет на людей, их мысли, чувства (Н). 

Объяснять, что словом можно влиять на людей – поднять настроение, огорчить, утешить (Н). 

                                                           
 



 

 

радуемся, огорчаемся.  

 

 

Объяснять, что с помощью слова можно договариваться об организации игры, совместной работы. 

 

 
Давайте договоримся 1 

РЕЧЬ: УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ 

 Говорим – слушаем, 

читаем – пишем.  

  

1 Называть виды речевой деятельности (Н). 

Различать устную и письменную речь (П). 

Устная речь. Громко–

тихо. 

Быстро–медленно. 

Узнай по голосу.  

 

Правила разговора по 

телефону.  

 

 

Несловесные средства 

устного общения: 

мимика и жесты. 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

Оценивать уместность использования громкости, темпа устной речи в разных ситуациях (Н).  

Демонстрировать уместное использование громкости, темпа в некоторых высказываниях: 

скороговорках, чистоговорках, считалках и т.д. (Н).  

Оценивать использование этикетных формул при телефонном разговоре (Н). 

Моделировать телефонный разговор в соответствии с условиями общения (Н). 

Называть средства несловесного общения (Н), объяснять их значение при устном общении (Н). 

Демонстрировать уместное использование изученных несловесных средств при решении 

риторических задач (Н). 

 Оценивать уместность использования словесных и несловесных форм прощания в разных 

ситуациях (П).  

Моделировать своё речевое поведение в ситуации прощания в зависимости от условий общения (П).  

Оценивать степень вежливости собеседника при разговоре (Н). 

Называть правила вежливости при разговоре (Н). 

Объяснять, почему их следует соблюдать (Н). 

 

Оценивать уместность использования словесных и несловесных форм благодарности в разных 

ситуациях (П).  

Моделировать вежливое речевое поведение как ответ на подарок, помощь и т.д. в зависимости от 

условий общения (П).  

Составлять рассказы и сказочные истории по картинкам. 

Исполнять эти речевые произведения, используя полученные сведения о речи, этикетных жанрах, 

несловесных средствах и т.д. 

Прощаемся в разных 

ситуациях общения. 

 

 

1 

Правила вежливого 

поведения во время 

разговора. 

 

1 

 

Благодарим за 

подарок, услугу. 

 

 

 

1 

 

 



 

 

 

Повторение и 

обобщение. 

1 

 

 

ТЕКСТ (II часть – 17 часов) 

Текст – что это такое? 

О ком? О чём? (Тема 

текста). Заголовок. 

Разные заголовки. 

 

4 Различать текст и набор предложений (Н).  

Определять тему текста (Н).  

Объяснять роль заголовка (Н).  

Озаглавливать текст (Н). 

 

Оценивать уместность использования словесных и несловесных форм извинения в разных случаях 

(П).  

Моделировать своё речевое поведение в зависимости от ситуации извинения (П).  

Определять по ключевым словам, о чём говорится в тексте (Н). Называть ключевые слова в 

сказках, сказочных историях (Н). 

Выделять незнакомые слова в тексте (Н). 

Выяснять значение непонятных слов (Н). 

Определять основную мысль текста (Н). 

 

Объяснять роль знаков препинания, абзацев в тексте (Н). 

 

 

 

Выделять начало, основную часть, конец текста (Н). 

Оценивать уместность речевых средств обращения в разных ситуациях (Н). 

Моделировать уместные средства обращения при решении риторических задач (П). 

Называть изученные признаки текста (Н). 

Различать разновидности текстов, с которыми ученики познакомились в течение года (Н). 

Объяснять роль речи, вежливого общения в жизни людей 

 (Н). 

Извинение. 

 

 

 

1 

Очень важные слова. 

 

1 

 

Знакомые незнакомцы. 

 

1 

Ключ к тексту 

(основная мысль 

текста). 

1 

Оформление текста на 

письме. Знаки в 

тексте. 

Абзацы. 

2 

Как построен текст. 2 

Обращение. 

 

 

 

2 

 

Повторение и 

обобщение. 

 

 

2 

 



 

 

 

 

2 класс  

(34 часа из расчёта 1 час в неделю) 

 

Тема урока Количество 

часов  

Основные виды учебной деятельности учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П) – на 

программном уровне 

ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов) 

Проверь себя. 

(Повторение 

изученного в 1-м 

классе.) 

 

1 Приводить примеры важности общения в жизни людей (Н). 

Разыгрывать этикетные диалоги приветствия, прощания, благодарности, извинения (П). 

 

ЧЕМУ УЧИТ РИТОРИКА 

Наука риторика. 

Компоненты речевой 

ситуации: кто 

(адресант) – кому 

(адресат) что 

(содержание 

высказывания) 

Говорит–пишет. 

Твои речевые роли. 

 

3 Давать определение риторики как науки, которая учит успешному общению (Н). 

Называть адресанта, адресата высказывания (Н). 

Характеризовать успешность высказывания (с точки зрения достижения задачи взаимодействия) 

(Н).  

 Оценивать уместность использования словесных и несловесных средств в риторических 

заданиях (Н).  

Называть свои речевые роли в разных ситуациях общения (П). 

 

КАК МЫ ГОВОРИМ 

Темп. Громкость. 

(Повторение.) 

То же слово, да не 

так бы молвить (тон 

речи).  

Настроение, чувства 

и тон говорящего. 

Мимика, жесты, 

поза. Говорящий 

взгляд. 

4 Называть несловесные средства общения (Н). 

Оценивать уместность использования несловесных средств общения: громкости, темпа тона, 

мимики, взгляда, жестов, позы в разных ситуациях (Н).  

Демонстрировать уместное использование изученных несловесных средств при решении 

риторических задач (Н). 



 

 

 

УЧУСЬ СЛУШАТЬ 

Мы слушаем – нас 

слушают. 

Сигнал принят, 

слушаю!  

Слушаем и 

стараемся понять, 

выделяем 

непонятное.  

Слушаем, как 

говорят. Слушаем на 

уроке, слушаем 

целый день! 

 

 

 

 

 

5 Объяснять важность слушания в разных ситуациях общения (Н). 

Называть словесные и несловесные сигналы (средства), которые показывают собеседнику, что 

его внимательно слушают (Н). 

Моделировать использование этих средств в разных ситуациях общения (Н). 

Выделять непонятное при слушании, спрашивать о незнакомых словах, выражениях(Н). 

Демонстрировать использование приёмов, помогающих понять звучащий текст (Н). 

Анализировать несловесные средства, используемые говорящим (Н). 

Оценивать себя как слушателя в учебной и внеучебной деятельности (Н). 

 

ВЕЖЛИВАЯ ПРОСЬБА 

Вежливая просьба.  

Скрытая просьба. 

 

 

 

2  Объяснять, какими правилами можно пользоваться, чтобы просьбу выполнили (П). 

Называть речевые формулы вежливой просьбы (П). 

Характеризовать особенности скрытой просьбы (П). 

Моделировать просьбу (и скрытую просьбу) в различных ситуациях общения (П). 

 

УЧУСЬ ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ 



 

 

О чём нам говорит 

шрифт. 

Рисунки, 

иллюстрации, 

таблицы, схемы… 

2 Объяснять роль шрифтовых выделений в учебных текстах (Н). 

Анализировать информацию, представленную на рисунках, схемах и т.д. (Н). 

Приводить примеры удачных рисунков, иллюстраций, схем, таблиц, помогающих понять текст 

(из разных учебников для 2-го класса) (Н). 

 

 

ТЕКСТ (II часть – 17 часов) 

 

ТЕМА И ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ 

Тема, основная 

мысль, заголовок. 

(Повторение.) 

Опорные слова. 

 

 

 

3 

 

 

 

Определять тему и основную мысль текста (Н).  

Озаглавливать текст (Н). 

Выделять опорные слова в тексте (Н). 

Моделировать текст (устный ответ) по записанным ранее опорным словам (Н). 

 

 

ПЕРЕСКАЗ 

Подробный пересказ. 

Краткий пересказ. 

План. 

 

3 Различать подробный и краткий пересказ (П). 

Пересказывать текст подробно (Н). 

Реализовывать краткий пересказ, пользуясь правилами сокращения исходного текста (Н).  

Объяснять, почему план можно сравнить с кратким пересказом текста (Н). 

Составлять план текста (сказки, рассказа) по сюжетным картинкам (Н). 

Составлять план текста для пересказа (Н). 

 

 

ВЕЖЛИВЫЙ  ОТКАЗ 



 

 

Согласие или отказ. 

Отказывай, не 

обижая. 

Ответы на отказ. 

2 Приводить примеры ситуаций, в которых можно согласиться или отказать в выполнении 

просьбы (Н). 

Называть слова, которыми можно выразить согласие или отказ (П). 

Называть словесные и несловесные средства, смягчающие отказ (П). 

Оценивать степень вежливости отказа (П). 

Моделировать этикетный диалог: просьба–согласие–ответ на согласие (Н). 

Моделировать этикетный диалог: просьба–отказ–ответ на отказ (Н). 

 

 

ТИПЫ ТЕКСТОВ 

Типы текстов 1 Различать повествование, описание, рассуждение (П). 

Объяснять, чем они отличаются (Н). 

РАССУЖДЕНИЕ 

Рассуждение. 

Примеры в 

рассуждении. 

Ссылка на правило, 

закон. 

Точные и неточные 

объяснения. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Определять задачу рассуждения: объяснить, доказать (П). 

Называть части рассуждения (Н). 

Вводить в рассуждение убеждающие примеры (Н). 

Вводить в рассуждение ссылку на правило, закон (Н). 

Моделировать текст рассуждения на темы, связанные с учебной и внеучебной деятельностью 

учеников (Н). 

Различать точные и неточные рассуждения (Н). 

ОПИСАНИЕ 



 

 

Описание, признаки 

предмета. 

Описание в 

объявлении, 

загадки-описания, 

сочини 

загадку. 

 

2 Определять тему, основную мысль описания (Н). 

Описывать хорошо знакомый предмет, животное, подчиняя описание его основной мысли (Н). 

Определять в тексте его описательный фрагмент (Н). 

Сочинять загадку, в основе которой лежит описание (Н). 

НЕВЫДУМАННЫЙ РАССКАЗ 

Было или придумано,  

части рассказа. 

Хочу вам рассказать. 

2 Анализировать невыдуманный рассказ о случае, который произошёл с рассказчиком (Н). 

Определять части рассказа, соответствие его содержания и речевого оформления речевой 

задаче рассказчика (Н). 

Реализовывать рассказ о случае из своей жизни (Н).  

 

 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ 

Чему мы научились 

на  

уроках риторики? 

1 Реализовывать изученные типы текстов, речевые жанры (П). 

Разыгрывать риторические игры (П). 

 

 

3 класс  

(34 часа из расчёта 1 час в неделю) 

Тема урока Количеств

о часов  

Основные виды учебной деятельности учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П) – на 

программном уровне 

ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов) 

НАУКА РИТОРИКА 



 

 

Проверь себя. Что мы 

помним о речевой 

ситуации. Твои 

речевые роли. 

(Повторение.) 

С какой целью? 

Зачем? 

(Задачи общения.) 

4 Рассказывать о науке риторике, её задачах, значении в жизни людей и т.д. (П). 

Называть свои речевые роли в разных ситуациях общения (П).  

Приводить примеры успешного общения в жизни людей и в литературных произведениях (П). 

Анализировать свою и чужую речь (в летний период) с помощью анкеты (П). 

Называть задачи общения (Н). 

Называть некоторые коммуникативные профессии (Н). 

Анализировать высказывание с точки зрения его соответствия речевой задаче (Н). 

Реализовывать высказывание с учётом коммуникативной задачи (Н).  

 

 

 

 

УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ 

Неподготовленная 

речь. Подготовленная 

речь. 

Приёмы подготовки. 

Говорим подробно, 

кратко. 

5 Различать подготовленную и неподготовленную речь (П). 

Анализировать примеры неподготовленной речи (Н). 

Называть приёмы подготовки устного высказывания (П). 

Демонстрировать уместное использование приёмов подготовки, которые важны с точки зрения 

достижения задачи высказывания (Н). 

Приводить примеры ситуаций, когда следует говорить подробно, а когда – кратко (П). 

 

 

 

ПОХВАЛА (КОМПЛИМЕНТ) 

Похвала 

(комплимент). 

 

 

 

 

1 

 

 

Оценивать похвалу с точки зрения её правдивости и отобранных средств выражения (П).  

Выразить похвалу и ответить на неё в соответствии с коммуникативной ситуацией (П). 

 

 

 

 

СЛУШАЕМ, ВДУМЫВАЕМСЯ 



 

 

Слушаем, 

вдумываемся.  

Слушаем по-

разному. 

 

2 Называть задачи слушания (П). 

Формулировать свою задачу как слушателя в конкретной ситуации (П).  

Демонстрировать уместное использование сигналов внимательного слушателя (П). 

Демонстрировать использование приёмов слушания, эффективных в предложенных риторических 

задачах (Н). 

Оценивать свои особенности как слушателя (Н). 

 

 

 

 

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ, ПИСАТЬ 

Читаем учебные 

тексты.  

Учимся писать, 

редактировать. 

Как исправить 

текст?  

(Правка текста.) 

3 Анализировать роль различных выделений в учебных текстах (П). 

Перерабатывать прочитанный учебный текст, определяя его тему, основную мысль, составляя план (П). 

Объяснять, зачем нужно исправлять текст (П). 

Называть некоторые приёмы редактирования (вставка; замена слова, словосочетания и т.д.; 

исключение ненужного и т.д.). 

Вносить правку в свой и чужой текст, пользуясь изученными приёмами (Н). 

 

ВЕЖЛИВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Что такое 

вежливость. 

Добрые дела – 

добрые слова.  

2 Давать определение вежливости (П). 

Анализировать свою и чужую степень вежливости (вежливо–невежливо–грубо) в разных ситуациях 

(П). 

Оценивать соответствие вежливых слов добрым делам (П). 

ТЕКСТ (II часть – 17 часов) 

 

РАЗНЫЕ ТЕКСТЫ 



 

 

Проверь себя. 

Тексты разные 

нужны.  

Диалог и 

монолог. 

2 Называть признаки текста, типы текстов (Н). 

Объяснять, чем отличаются устные и письменные тексты (П).  

Характеризовать разные тексты с точки зрения их коммуникативных задач, сферы употребления (Н). 

Различать диалог и монолог (П). 

Анализировать диалог и монолог с точки зрения речевого поведения коммуникантов (П). 

 

ПРАВИЛЬНАЯ РЕЧЬ 

Пиши 

правильно! 

Произноси 

правильно! 

Употребляй 

слова правильно! 

3 Объяснять, как нарушение норм мешает взаимопониманию, успешному общению (П). 

Определять, как нарушение норм характеризует говорящего или пишущего (Н). 

Демонстрировать умение пользоваться орфографическим, орфоэпическим и толковым словарём (Н). 

 

 

ПРАВИЛА УСПЕШНОГО ПЕРЕСКАЗА 

Пересказ.  

Выбери нужное. 

(Выборочный 

пересказ.) 

Цитата в 

пересказе. 

Кратко о книге 

(аннотация).  

 

4 

 

Определять способы сжатия текста при сравнении с исходным: способ исключения подробностей и 

способ обобщённого изложения текста (П). 

Реализовывать сжатый текст, пользуясь способом исключения подробностей и способом обобщения 

(П). 

Выделять в исходном тексте материал, относящийся к теме выборочного пересказа (П). 

Реализовывать выборочный (подробный и сжатый) пересказ на основе произведённой выборки частей 

текста (П). 

Определять необходимость и уместность использования цитаты в пересказе (П). 

Вводить в пересказ эффективные цитаты (Н). 

Определять в аннотации те части, в которых сжато говорится об авторе, событиях, героях книги (Н). 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ … ВАС… 

Поздравляю 

кого? 

С чем? Как? 

Желаю кому? 

Чего? Как? 

С днём 

рождения! 

2 Анализировать структуру поздравления – устного и письменного (П). 

Оценить поздравление с точки зрения его соответствия речевой ситуации (П). 

Реализовывать поздравление в устной и письменной форме с праздником (с днём рождения, успехом и 

т.д.) и отвечать на устное поздравление (П). 

 



 

 

С Новым годом! 

С праздником 8 

Марта! 

УЧИСЬ ОБЪЯСНЯТЬ И ДОКАЗЫВАТЬ 

Рассуждение, 

вывод в 

рассуждении. 

Правило и цитата 

в доказательстве.  

 

 

 

2 

 

 

 

 

Анализировать известные структуры рассуждений, в том числе рассуждение с выводом (П). 

Объяснять роль правила и цитаты в рассуждении (П). 

Моделировать рассуждения, пользуясь правилами и цитатами как доказательствами (П).  

  

 

 

ЧТО ОБЩЕГО – ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ 

Сравни и скажи. 

Правила 

сравнения. Как 

строятся 

сравнительные 

тексты. 

 

3 Анализировать сравнительные описания, их структуру (Н). 

Называть правила сравнения (П). 

Реализовывать сравнительные описания сходных предметов, понятий с учётом задачи сравнения (П). 

Определять способ построения сравнительного описания: последовательное или параллельное 

сравнение (П). 

Реализовывать сравнительное описание разными способами  

(П). 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Риторический 

праздник. 

1 Реализовывать изученные типы текстов, речевые жанры (П). 

Разыгрывать риторические игры (П). 

 

 

 

4 класс  

(34 часа из расчёта 1 час в неделю) 

Тема урока Коли-

чество 

часов  

Основные виды учебной деятельности учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П) – на программном 

уровне 



 

 

ОБЩЕНИЕ  

Речевая ситуация. 

Учитывай, с кем, 

почему, для чего 

…ты общаешься.  

 

2 

 

Называть компоненты речевой ситуации (П). 

Объяснять, почему их нужно учитывать для того, чтобы общение было успешным (П). 

Анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неудачи в общении (П). 

Определять вид общения по его основной задаче: сообщить, запросить информацию, обменяться 

информацией; поддержать контакт и т.д. (П). 

Улыбнись улыбкою 

своею (улыбка как 

важное 

несловесное 

средство общения). 

 

 

Объяснять значение улыбки как средства для установления и поддержания контакта, выражения 

доброжелательного и внимательного отношения к собеседнику (П).  

Демонстрировать уместное использование улыбки в разных ситуациях общения (П). 

Особенности 

говорения.  

Речевые отрезки и 

паузы. 

 

2 Называть словесные и несловесные средства устной речи (П). 

Объяснять роль пауз, логических ударений (П). 

Определять уместность употребления несловесных средств при устном общении (П). 

Демонстрировать уместное употребление несловесных средств (П). 

Успокоить, 

утешить словом.  

Утешить – помочь, 

утешить – 

поддержать. 

2 Называть этикетные формулы утешения (П). 

Реализовывать этикетный жанр утешения в зависимости от речевой ситуации (П). 

Определять ситуации, необходимость и возможности утешения не только словом, но и делом (П). 

Какой я слушатель. 1 Оценивать себя как слушателя (П). 

Я – читатель. 1 Оценивать себя как читателя (П). 

ТЕКСТ 

Типы текстов. 

Яркие признаки 

текста. 

Абзацные отступы, 

завершающий 

абзац. 

 

 

3 Моделировать рассуждение, повествование, описание на одну и ту же тему в зависимости от предложенных 

начальных и конечных предложений – абзацев (П).  

Называть признаки текста (П). 

Подбирать завершающие предложения (абзацы) к незавершённым текстам (П). 



 

 

  

Запрет-

предостережение, 

запрет – строгий и 

мягкий. 

1 Анализировать жанр запрета, его соответствие речевой ситуации (П).  

Реализовывать жанр строгого и мягкого запрета в зависимости от ситуации общения (П).  

Знаки вокруг нас, 

дорожные знаки. 

Знаки-символы и 

знаки-копии. 

2 Объяснять значение известных школьникам знаков, роль знаков в современной жизни (П). 

Различать знаки-символы и знаки-копии (П). 

Называть языковые знаки (П). 

Составлять опорный конспект услышанного и прочитанного в форме таблицы, схемы; с использованием 

принятых и придуманных символов, рисунков (Н). 

Воспроизводить по опорному конспекту услышанное и прочитанное (Н). 
Опорные 

конспекты. 

Составляем 

опорный конспект. 

2 

Описание – деловое 

и 

художественное. 

Вежливая оценка. 

 

 

1 

 

Различать описания разных стилей (П). 

Реализовывать описания двух разных стилей (П). 

Анализировать оценочное высказывание с точки зрения его убедительности и вежливости (П). 

Вежливо и убедительно оценивать чужую работу, характер и т.д.  (П). 

Скажи мне, почему; 

аргументы 

(рассуждение).  

Во-первых, во-

вторых, в-третьих 

… 

 Вступление и 

заключение. 

 

3 

  

Выделять вступление, тезис, доказательства, вывод, заключение (если все эти части есть) в рассуждении (П). 

Анализировать факты и вывод в рассуждении, убедительность доказательств (П). 

Реализовывать рассуждение с несколькими доказательствами (П). 

 

  

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ 

Словарная статья. 

 

2 Анализировать словарную статью (П). 

Реализовывать словарную статью к новым словам (Н). 



 

 

Рассказ. 

Хочу рассказать. 

2 Анализировать типичную структуру рассказа (П). 

Рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни (П). 

Служба новостей, 

что такое 

информация. 

Газетная 

информация, 

факты, события и 

отношение к ним. 

Информационные 

жанры: хроника, 

заметка. 

Подпись под 

фотографией. 

4 Отделять информацию о самом событии и отношение автора к событию (П). 

Называть особенности содержания и речевого оформления информационных жанров (П). 

Анализировать информационные жанры, их соответствие речевой задаче и жанровым особенностям (П). 

Реализовывать хронику, информационную заметку в газету, подпись под фотографией в зависимости от 

коммуникативной задачи, адресата и т.д. (П). 

ОБОБЩЕНИЕ 

Говорю, пишу, 

читаю, слушаю. 

Речевые жанры.  

Этикетные жанры и 

слова вежливости. 

Этикетные 

диалоги, речевые 

привычки.  

 

4 Приводить примеры связи используемых людьми видов речевой деятельности (П). 

Называть изученные речевые жанры (П). 

Приводить примеры жанров и ситуаций, в которых они используются (П). 

Называть этикетные речевые жанры (П). 

Разыгрывать этикетные диалоги по всем изученным в 1–4-м классах жанрам (П). 

Оценивать свои речевые привычки (П). 

Формулировать правила эффективного общения (П). 

Объяснять роль вежливого, тактичного взаимодействия для решения коммуникативных задач (П). 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Для реализации задач обучения риторике были изданы учебные пособия «Детская риторика» для начальной школы, методические рекомендации 

для учителей (под руководством доктора педагогических наук, профессора Т.А. Ладыженской). Эти учебные пособия (для 1, 2, 3, 4-го классов) 

активно используются учителями с 1992 г. и получили гриф «Рекомендовано» Министерства образования РФ. Они являются необходимым 

компонентом средств обучения риторике. 

Кроме методических рекомендаций, изданных к каждому классу, учителям можно посоветовать познакомиться с методическими пособиями: 

 Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В. Уроки риторики в школе. Книга для учителя. – М. : Баласс; Ювента. В книге раскрывается процесс 

обучения по учебным пособиям «Детская риторика», «Школьная риторика», «Риторика» для 1–11-го классов в соответствии с образовательной 

программой «Школа 2100». Авторы рассказывают о современной риторике общения: её содержании, программе, специфике этого учебного 

предмета, об особенностях построения уроков риторики; приводят разработки уроков для разных классов. 

 Ладыженская Н.В. Обучение успешному общению. Речевые жанры. Книга для учителя / Под ред. Т.А. Ладыженской. – М. : Баласс; Ювента. 

В пособии рассматривается реализованная в учебниках риторики технология обучения речевым жанрам как разновидностям текста, которые реально 

существуют в жизни и которыми нужно овладеть, чтобы общение было успешным. Каждая глава содержит необходимые теоретические сведения и 

разработки уроков (их в общей сложности 26). 

К техническим средствам обучения, которые могут и должны эффективно использоваться на уроках риторики, относятся: 

 DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор;  

 цифровой фотоаппарат, цифровая камера (видеокамера); 

 компьютеры (желательно, с выходом в Интернет) и т.д. 

Использование современных технических средств повышает мотивацию изучения этого предмета, вызывает интерес учащихся, во многих 

случаях экономит учебное время, так как даёт возможность наглядно представить самые разные примеры взаимодействия, создать атмосферу 

вовлеченности в процесс общения.  

Кроме того, эти средства позволяют разнообразить 

– виды деятельности учеников на уроке; 

– приёмы преподнесения заданий на риторический анализ (примеров общения); 

– процесс выполнения задач на реализацию типов текстов, речевых жанров и т.д. 

Приведём примеры работ при использовании компьютера: 

 анализ положительного или негативного примера речевого жанра;  

 редактирование (взаиморедактирование);  

 создание текста, его коллективное обсуждение;  

 создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.); 

 создание речевых жанров с использованием многомерного представления информации: текста, графики, голоса (звука). 



 

 

При использовании компьютера ученики применяют полученные на уроках информатики инструментальные знания (например, умения работать 

с текстовыми, графическими редакторами и т.д.), тем самым у школьников формируется готовность и привычка к практическому применению новых 

информационных технологий.  

Безусловно, записи высказываний младших школьников, созданные учителем с помощью DVD (видеотехники), могут с успехом применяться 

для того, чтобы анализировать удачи и промахи при создании устных высказываний, что способствует развитию умений оценки и самооценки 

учеников. 

Технические средства на уроках риторики широко привлекаются также при создании: 

 классных газет и журналов (компьютер);  

 фотоальбомов (фотоаппарат);  

 DVD- и видеозаписей (DVD- и видеокамера, DVD-плеер и видеомагнитофон) риторических праздников, конкурсов и т.д.  

Анализируя и создавая тексты с многомерным представлением информации, школьники учатся критически оценивать воспринимаемую и 

передаваемую информацию, на практике применять современные средства информационных технологий. Тем самым повышается уровень их общей 

культуры, уровень владения универсальными действиями. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА «МАТЕМАТИКА» 

(для четырёхлетней начальной школы) 

Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, 

А.Г. Рубин, А.П. Тонких  

I. Пояснительная записка 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, регулятивной) реализуются в процессе 

обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной школе, первоначальное овладение математическим языком 

являются опорой для изучения смежных дисциплин, фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. 

В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных действий, в первую очередь логических, 

включая и знаково-символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, 

преобразование информации, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов 

системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач 

как универсального учебного действия. Таким образом, математика является эффективным средством развития личности школьника. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики призван решать следующие задачи: 



 

 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную школу как основы их 

дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе решения как предметных, так и 

интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для общественного 

прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

 

 

 

 

 

II. Общая характеристика учебного процесса 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно ориентированных и культурно ориентированных принципов, 

сформулированных в образовательной программе «Школа 2100», основной целью которой является формирование функционально грамотной 

личности
6
, готовой к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе, владеющей системой математических знаний и 

умений, позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, 

культурными и этическими принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является включение наряду с общепринятыми для начальной 

школы линиями «Числа и действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы алгебры», ещё и таких 

содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи». Кроме того, следует отметить, что предлагаемый курс 

математики содержит материалы для системной проектной деятельности и работы с жизненными (компетентностными) задачами. 

Цели обучения в предлагаемом курсе математики в 1–4 классах, сформулированные как линии развития личности ученика средствами 

предмета: уметь 

- использовать математические представления для описания окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и 

пространственном отношении; 

                                                           
 

 



 

 

- производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях; 

- читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 

- формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации; 

- работать в соответствии с заданными алгоритмами; 

- узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с ними; 

- вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания), преобразовать её в удобные для изучения и применения 

формы. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у учащихся предполагается формирование универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

 Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения и правила становятся основой формирования умений выделять 

признаки и свойства объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников  формируются основные мыслительные 

операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные и необоснованные суждения, 

обосновывать этапы решения учебной задачи,  производить  анализ и преобразование информации (используя при решении самых разных 

математических задач простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с 

содержанием задания). Решая задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы с математическим 

содержанием, требующие различного уровня логического мышления. Отличительной особенностью рассматриваемого курса математики  

является раннее появление (уже в первом классе) содержательного компонента «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей», что обусловлено активной пропедевтикой этого компонента в начальной школе.  

 Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В процессе работы ребёнок учится самостоятельно 

определять цель своей деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать полученный 

результат (такая работа задана самой структурой учебника). 

 Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, формируются речевые умения: 

дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения 

задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи.  

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых 

группах. Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и практические действия, является важнейшим умением для 

современного человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. В основе методического аппарата курса лежит 

проблемно-диалогическая технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология оценивания достижений, 

позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация 

естественным образом строится на дидактической игре. 

Предлагаемый учебно-методический курс также обеспечивает интеграцию в математике информационных технологий. Предполагается, что 

в расписании курса математики может иметь постоянное место компьютерный урок в специально оборудованном  классе, где может происходить 

работа с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) по математике, созданного на основе учебников по данному курсу (http://school-

http://school-collection.edu.ru/


 

 

collection.edu.ru/).  

Эти же ресурсы (http://school-collection.edu.ru/) могут быть использованы и на обычном уроке в обычном классе, при наличии специально 

оборудованного учительского места.   

 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний 
В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся должны сформироваться как предметные, так и общие учебные 

умения, а также способы познавательной деятельности. Такая работа может  эффективно осуществляться только в том случае, если ребёнок будет  

испытывать мотивацию к деятельности, для него будут не только ясны рассматриваемые знания и алгоритмы действий, но и представлена интересная 

возможность для их реализации.  

Предполагается, что образовательные и воспитательные задачи обучения математике будут решаться комплексно. Учитель имеет право 

самостоятельного выбора технологий, методик и приёмов педагогической деятельности, однако при этом необходимо понимать, что необходимо 

эффективное достижение целей, обозначенных федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования.  

Рассматриваемый курс математики предлагает решение новых образовательных задач путём использования современных образовательных 

технологий. 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, технология правильного типа читательской деятельности и 

технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом в 

первом классе проблемная ситуация естественным образом строится на дидактической игре. 

Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли осуществлять дифференцированный подход в обучении и обладали 

правом выбора уровня решаемых математических задач.  

В предлагаемом курсе математики представлены задачи разного уровня сложности по изучаемой теме. Это создаёт возможность построения для 

каждого ученика самостоятельного образовательного маршрута. Важно, чтобы его вместе планировали ученик и учитель. Именно по этой причине 

авторы не разделили материалы учебника  на основной и дополнительный – это делают дети под руководством учителя на уроке.  Учитель при этом 

ориентируется на требования стандартов российского образования как основы изучаемого материала. 

Мы пользуемся общим для учебников Образовательной системы «Школа 2100» принципом минимакса
7
. Согласно этому принципу учебники 

содержат учебные материалы, входящие в минимум содержания (базовый уровень), и задачи повышенного уровня сложности (программный и 

максимальный уровень), не обязательные для всех. Таким образом, ученик должен освоить минимум, но может освоить максимум. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения деятельностного подхода является включение в него специальных 

заданий на применение существующих знаний «для себя» через дидактическую игру, проектную деятельность и работу с жизненными 

(компетентностными) задачами.  

Алгоритм подготовки учителя к проведению урока  
Проводя уроки по учебникам Образовательной системы «Школа 2100», учителя часто сталкиваются с нехваткой времени. Одна из причин 

этого – неумение реализовывать принцип минимакса. Рекомендуем учителю пользоваться следующим алгоритмом подготовки к уроку: 
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1-й шаг. На этапе подготовки к уроку следует выделить в содержании учебника обязательный программный минимум. Этот минимум должны 

усвоить все ученики, ведь именно эти знания и умения будут проверяться в контрольных и проверочных работах. Глубокое усвоение знаний и 

умений минимума обеспечивается не на одном уроке. При планировании уроков повторения, закрепления и обобщения изученного учитель должен 

планировать работу так, чтобы дети выполняли задания, которые нужны именно им. При этом детей в классе желательно разбивать на группы так, 

чтобы каждая группа выполняла свой набор заданий.  

2-й шаг. В учебниках даётся несколько заданий, относящихся к уровню авторской программы. Это задания повышенного уровня сложности; и 

они обязательными не являются. Они могут быть предложены на заключительном этапе урока (10–15 минут), после обсуждения с детьми, при этом 

дети обладают правом выбора задания. 

3-й шаг. В нашем учебнике к каждому уроку даётся ещё несколько заданий, которые относятся к максимальному уровню сложности. Они даны 

для тех детей, которым интересен процесс решения нестандартных задач, требующих самостоятельности, находчивости и упорства в поиске 

решения. Они также предлагаются на заключительном этапе урока по выбору детей и учителя и обязательными не являются. 

4-й шаг. Кроме работы на уроке, предполагающей совместные интеллектуальные усилия, ребёнок должен учиться работать полностью 

самостоятельно. Для этого предназначены домашние задания. Домашнее задание состоит из двух частей: 1) общая для всех детей (инвариант); 2) 

задания по выбору (вариативная часть). Первая часть – это задания необходимого уровня, вторая часть – программного и максимального уровней. 

Контроль за усвоением знаний  
Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе математики осуществляется в процессе  повторения и  

обобщения, выполнения текущих самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления  и обобщения изученного 

практически на каждом уроке, проведения этапа контроля на основе специальных тетрадей, содержащих текущие и итоговые контрольные работы.   

 Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с использованием проблемно-диалогической технологии, как 

самостоятельная оценка и актуализация знаний перед началом изучения нового материала. В этом случае детям предлагается самим сформулировать 

необходимые для решения возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим выбрать или даже придумать задания для повторения, 

закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа является одним из наиболее эффективных приёмов диагностики реальной 

сформированности  предметных и познавательных  умений у учащихся и позволяет педагогу выстроить свою деятельность с точки зрения 

дифференциации работы с ними. 

Важную роль в проведении контроля с точки зрения выстраивания дифференцированного подхода к учащимся имеют тетради для 

самостоятельных и контрольных работ (1 кл.) и тетради для контрольных работ (2–4 кл.). Они включают, в соответствии с принципом минимакса, 

не только обязательный минимум (необходимые требования), который должны усвоить все ученики, но и максимум, который они могут усвоить. 

При этом задания разного уровня сложности выделены в группы: задания необходимого, программного и максимального уровней, при  этом ученики 

должны выполнить задания необходимого уровня и могут выбирать задания других уровней как дополнительные и необязательные; акцент работ 

сделан на обязательном минимуме и самых важнейших положениях максимума (минимакс). 

Положительные оценки и отметки за задания текущих и итоговых контрольных работ являются своеобразным зачётом по изучаемым  темам. При 

этом срок получения зачёта не должен быть жёстко ограничен (например, ученики должны сдать все текущие темы до конца четверти). Это учит 

школьников планированию своих действий. Но видеть результаты своей работы школьники должны постоянно, эту роль могут играть:  

- таблица требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с помощью учителя) выставляет свои отметки за разные задания, 

демонстрирующие развитие соответствующих умений;  



 

 

- портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником 

заданий, работ, содержащих не только отметку (балл), но и оценку (словесную характеристику его успехов и советов по улучшению, устранению 

возможных недостатков).  

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его 

умений действовать.  

 

 

 

 

 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс математики  изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю. Общий объём 

учебного времени составляет 540 часов.  

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания  

учебного предмета 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются ценностью истины, однако данный курс предлагает как 

расширение содержания  предмета (компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с  историческим  и  филологическим 

содержанием  параллельных предметных курсов Образовательной системы «Школа 2100» ), так и  совокупность методик и технологий (в том числе и 

проектной), позволяющих заниматься всесторонним формированием личности учащихся средствами предмета «Математика» и, как следствие, 

расширить набор ценностных ориентиров.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и 

правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании 

служить Отечеству.  

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

  

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является формирование следующих умений:  



 

 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой работы.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 



 

 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в методических рекомендациях даны такие 

варианты проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание); 

 решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

в) задачи на разностное сравнение; 

– распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

2–й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, использовать знание зависимости между ними в 

процессе поиска решения и при оценке результатов действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, назначение, материал;  

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие), объединять группы предметов в большую 

группу (целое) на основании общего признака (родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

- сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; 

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 



 

 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; 

выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой угол; 

- определять длину данного отрезка; 

- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м классе является формирование следующих 

умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один 

шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях 

(в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 



 

 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять 

мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология 

продуктивного чтения.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев 

вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и деления; 

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих им  случаев 

деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; литр. 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

- решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок); 

- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 



 

 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; 

выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

- различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства). 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и прямоугольника; 

- пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения площади: 1 см
2
, 1 дм

2
. 

- выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; а ∙  х = b; а : х = b; х : а = b; 

- находить значения выражений вида а ± 5; 4 –  а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых значениях переменной; 

- решать задачи в 2–3 действия, основанные на  четырёх арифметических операциях; 

- находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон; 

- использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата) при решении задач; 

- чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам; 

- узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

- записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

- читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия (сложение и/или вычитание); 

- составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

- заполнять магические квадраты размером 3×3; 

- находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

- находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

- находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой – второму множеству; 

- проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;  

- объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным условием и решением; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;  

- уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

 

 

 

 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-м классах является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве 



 

 

(этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

свое отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять 

мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).  



 

 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд 

чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), объёма (литр, см
3
, дм

3
, м

3
), массы (кг, центнер), 

площади (см
2
, дм

2
, м

2
), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из 

величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 

- выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 

- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 



 

 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

- устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения (пройденный путь, время, скорость), купли –

 продажи (количество товара, его цена и стоимость). 

2-й уровень (программный) 

- Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач знание формулы объёма прямоугольного параллелепипеда (куба); 

- использовать при решении различных задач знание формулы пути; 

- использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и последовательности дней недели, месяцев в году; 

- находить долю от числа, число по доле; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

- находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b при заданных значениях переменных; 

- решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: 

а ± х < b; а ∙ х > b. 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± 

a = с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; 

- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

- вычислять объём параллелепипеда (куба); 

- вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

- узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр; 

- выделять из множества параллелепипедов куб; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление); 

- устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов; 

- различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования; 

- читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, графов; 

- строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице информации; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, 

правило произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных экспериментов; 

- правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «невозможно» при формулировании различных высказываний; 

- составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 



 

 

- составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь (при количестве монет не более девяти); 

- устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа 

начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи 

числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о позиционности десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, 

время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в 

остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения между числами и зависимость между 

группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе 

знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий; 

- прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, произведение, частное), когда один из компонентов действия 

остаётся постоянным и когда оба компонента являются переменными; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении 

уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 



 

 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, 

умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонент. 

- вычислять объём параллелепипеда (куба); 

- вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, 

стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его элементы 

(вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

- находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о названии и последовательности чисел в пределах 

1 000 000 000. 

Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000 000; 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и предметных задач; 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на основе 

знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий; 

- находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от другого; 

- иметь представление о решении задач на части; 

- понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с отставанием; 

- читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

- распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости; 

- распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при изменении их положения в пространстве; 

- находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

- решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; (х 

± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 

- читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

- решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

 



 

 

VI. Содержание учебного предмета 

В предлагаемом курсе математики выделяются несколько содержательных линий. 

1. Числа и операции над ними. Понятие натурального числа является одним из центральных понятий начального курса математики. Формирование 

этого понятия осуществляется практически в течение всех лет обучения. Раскрывается это понятие на конкретной основе в результате практического 

оперирования конечными предметными множествами; в процессе счёта предметов, в процессе измерения величин. В результате раскрываются три 

подхода к построению математической модели понятия «число»: количественное число, порядковое число, число как мера величины. 

В тесной связи с понятием числа формируется понятие о десятичной системе счисления. Раскрывается оно постепенно, в ходе изучения нумерации и 

арифметических операций над натуральными числами. При изучении нумерации деятельность учащихся направляется на осознание позиционного 

принципа десятичной системы счисления и на соотношение разрядных единиц. 

Важное место в начальном курсе математики занимает понятие арифметической операции. Смысл каждой арифметической операции раскрывается 

на конкретной основе в процессе выполнения операций над группами предметов, вводится соответствующая символика и терминология. При 

изучении каждой операции рассматривается возможность её обращения. 

Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение табличных случаев сложения и умножения. Чтобы обеспечить прочное 

овладение ими, необходимо, во-первых, своевременно создать у детей установку на запоминание, во-вторых, практически на каждом уроке 

организовать работу тренировочного характера. Задания, предлагаемые детям, должны отличаться разнообразием и способствовать включению в 

работу всех детей класса. Необходимо использовать приёмы, формы работы, способствующие поддержанию интереса детей, а также различные 

средства обратной связи. 

В предлагаемом курсе изучаются некоторые основные законы математики и их практические приложения: 

- коммутативный закон сложения и умножения; 

- ассоциативный закон сложения и умножения; 

- дистрибутивный закон умножения относительно сложения. 

Все эти законы изучаются в связи с арифметическими операциями, рассматриваются на конкретном материале и направлены, главным образом, на 

формирование вычислительных навыков учащихся, на умение применять рациональные приёмы вычислений. 

Следует отметить, что наиболее важное значение в курсе математики начальных классов имеют не только сами законы, но и их практические 

приложения. Главное – научить детей применять эти законы при выполнении устных и письменных вычислений, в ходе решения задач, при 

выполнении измерений. Для усвоения устных вычислительных приемов используются различные предметные и знаковые модели. 

В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в начальных классах у детей необходимо сформировать прочные осознанные 

вычислительные навыки, в некоторых случаях они должны быть доведены до автоматизма. 

Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что без них учащиеся не в состоянии овладеть содержанием всех последующих разделов 

школьного курса математики. Без них они не в состоянии овладеть содержанием и таких учебных дисциплин, как, например, физика и химия, в 

которых систематически используются различные вычисления. 

Наряду с устными приёмами вычислений в программе большое значение уделяется обучению детей письменным приёмам вычислений. При 

ознакомлении с письменными приёмами важное значение придается алгоритмизации. 

В программу курса введены понятия «целое» и «часть». Учащиеся усваивают разбиение на части множеств и величин, взаимосвязь между целым и 

частью. Это позволяет им осознать взаимосвязь между операциями сложения и вычитания, между компонентами и результатом действия, что, в свою 

очередь, станет основой формирования вычислительных навыков, обучения решению текстовых задач и уравнений. 



 

 

Современный уровень развития науки и техники требует включения в обучение школьников знакомство с моделями и основами моделирования, а 

также формирования у них навыков алгоритмического мышления. Без применения моделей и моделирования невозможно эффективное изучение 

исследуемых объектов в различных сферах человеческой деятельности, а правильное и чёткое выполнение определённой последовательности 

действий требует от специалистов многих профессий владения навыками алгоритмического мышления. Разработка и использование станков-

автоматов, компьютеров, экспертных систем, долгосрочных прогнозов – вот неполный перечень применения знаний основ моделирования и 

алгоритмизации. Поэтому формирование у младших школьников алгоритмического мышления, умений построения простейших алгоритмов и 

моделей – одна из важнейших задач современной общеобразовательной школы. 

Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать алгоритмическую сущность тех действий, которые они выполняют, начинается с 

простейших алгоритмов, доступных и понятных им (алгоритмы пользования бытовыми приборами, приготовления различных блюд, переход улицы 

и т.п.). В начальном курсе математики алгоритмы представлены в виде правил, последовательности действий и т.п. Например, при изучении 

арифметических операций над многозначными числами учащиеся пользуются правилами сложения, умножения, вычитания и деления многозначных 

чисел, при изучении дробей – правилами сравнения дробей и т.д. Программа позволяет обеспечить на всех этапах обучения высокую 

алгоритмическую подготовку учащихся. 

2. Величины и их измерение. Величина также является одним из основных понятий начального курса математики. В процессе изучения математики 

у детей необходимо сформировать представление о каждой из изучаемых величин (длина, масса, время, площадь, объем и др.) как о некотором 

свойстве предметов и явлений окружающей нас жизни, а также умение выполнять измерение величин. 

Формирование представления о каждых из включённых в программу величин и способах её измерения имеет свои особенности. Однако можно 

выделить общие положения, общие этапы, которые имеют место при изучении каждой из величин в начальных классах: 

1) выясняются и уточняются представления детей о данной величине (жизненный опыт ребёнка); 

2) проводится сравнение однородных величин (визуально, с помощью ощущений, непосредственным сравнением с использованием различных 

условных мерок и без них); 

3) проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с измерительным прибором; 

4) формируются измерительные умения и навыки; 

5) выполняется сложение и вычитание значений однородных величин, выраженных в единицах одного наименования (в ходе решения задач); 

6) проводится знакомство с новыми единицами измерения величины; 

7) выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных в единицах двух наименований; 

8) выполняется умножение и деление величины на отвлечённое число. При изучении величин имеются особенности и в организации деятельности 

учащихся. 

Важное место занимают средства наглядности как демонстрационные, так и индивидуальные, сочетание различных форм обучения на уроке 

(коллективных, групповых и индивидуальных). 

Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обучения, среди которых группа практических методов и практических работ занимает 

особое место. Широкие возможности создаются здесь и для использования проблемных ситуаций. 

В ходе формирования у учащихся представления о величинах создаются возможности для пропедевтики понятия функциональной зависимости. 

Основной упор при формировании представления о функциональной зависимости делается на раскрытие закономерностей того, как изменение одной 

величины влияет на изменение другой, связанной с ней величины. Эта взаимосвязь может быть представлена в различных видах: рисунком, 

графиком, схемой, таблицей, диаграммой, формулой, правилом. 



 

 

3. Текстовые задачи. В начальном курсе математики особое место отводится простым (опорным) задачам. Умение решать такие задачи − 

фундамент, на котором строится работа с более сложными задачами. 

В ходе решения опорных задач учащиеся усваивают смысл арифметических действий, связь между компонентами и результатами действий, 

зависимость между величинами и другие вопросы. 

Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем весьма трудным для детей разделом математического образования. Процесс 

решения задачи является многоэтапным: он включает в себя перевод словесного, текста на язык математики (построение математической модели), 

математическое решение, а затем анализ полученных результатов. Работе с текстовыми задачами следует уделить достаточно много времени, 

обращая внимание детей на поиск и сравнение различных способов решения задачи, построение математических моделей, грамотность изложения 

собственных рассуждений при решении задач. 

Учащихся следует знакомить с различными методами решения текстовых задач: арифметическим, алгебраическим, геометрическим, логическим и 

практическим; с различными видами математических моделей, лежащих в основе каждого метода; а также с различными способами решения в 

рамках выбранного метода. 

Решение текстовых задач даёт богатый материал для развития и воспитания учащихся. 

Краткие записи условий текстовых задач – примеры моделей, используемых в начальном курсе математики. Метод математического моделирования 

позволяет научить школьников: а) анализу (на этапе восприятия задачи и выбора пути реализации решения); б) установлению взаимосвязей между 

объектами задачи, построению наиболее целесообразной схемы решения; в) интерпретации полученного решения для исходной задачи; г) 

составлению задач по готовым моделям и др. 

4. Элементы геометрии. Изучение геометрического материала служит двум основным целям: формированию у учащихся пространственных 

представлений и ознакомлению с геометрическими величинами (длиной, площадью, объёмом). 

Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим материалом является использование его в качестве одного из средств наглядности 

при рассмотрении некоторых арифметических фактов. Кроме этого, предполагается установление связи между арифметикой и геометрией на 

начальном этапе обучения математике для расширения сферы применения приобретённых детьми арифметических знаний, умений и навыков. 

Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в начальных классах, начиная с первых уроков. 

В изучении геометрического материала просматриваются два направления: 

1) формирование представлений о геометрических фигурах; 

2) формирование некоторых практических умений, связанных с построением геометрических фигур и измерениями. 

Геометрический материал распределён по годам обучения и по урокам так, что при изучении он включается отдельными частями, которые 

определены программой и соответствующим учебником. 

Преимущественно уроки математики следует строить так, чтобы главную часть их составлял арифметический материал, а геометрический материал 

входил бы составной частью. Это создает большие возможности для осуществления связи геометрических и других знаний, а также позволяет 

вносить определённое разнообразие в учебную деятельность на уроках математики, что очень важно для детей этого возраста, а кроме того, 

содействует повышению эффективности обучения. 

Программа предусматривает формирование у школьников представлений о различных геометрических фигурах и их свойствах: точке, линиях 

(кривой, прямой, ломаной), отрезке, многоугольниках различных видов и их элементах, окружности, круге и др. 

Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий изучаемых геометрических фигур и их основных свойств, а также сформировать умение 

выполнять их построение на клетчатой бумаге. 



 

 

Отмечая особенности изучения геометрических фигур, следует обратить внимание на то обстоятельство, что свойства всех изучаемых фигур 

выявляются экспериментальным путём в ходе выполнения соответствующих упражнений. 

Важную роль при этом играет выбор методов обучения. Значительное место при изучении геометрических фигур и их свойств должна занимать 

группа практических методов, и особенно практические работы. 

Систематически должны проводиться такие виды работ, как изготовление геометрических фигур из бумаги, палочек, пластилина, их вырезание, 

моделирование и др. При этом важно учить детей различать существенные и несущественные признаки фигур. Большое внимание при этом следует 

уделить использованию приёма сопоставления и противопоставления геометрических фигур. 

Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения которых происходит формирование представлений о геометрических фигурах, можно 

охарактеризовать как задания: 

 в которых геометрические фигуры используются как объекты для пересчитывания; 

 на классификацию фигур; 

 на выявление геометрической формы реальных объектов или их частей; 

 на построение геометрических фигур; 

 на разбиение фигуры на части и составление её из других фигур; 

 на формирование умения читать геометрические чертежи; 

 вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника и др.). 

Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют и простейшие задачи на построение. В ходе их выполнения необходимо 

учить детей пользоваться чертёжными инструментами, формировать у них чертёжные навыки. Здесь надо предъявлять к учащимся требования не 

меньшие, чем при формировании навыков письма и счёта. 

5. Элементы алгебры. В курсе математики для начальных классов формируются некоторые понятия, связанные с алгеброй. Это понятия выражения, 

равенства, неравенства (числового и буквенного), уравнения и формулы. Суть этих понятий раскрывается на конкретной основе, изучение их 

увязывается с изучением арифметического материала. У учащихся формируются умения правильно пользоваться математической терминологией и 

символикой. 

6. Элементы стохастики. Наша жизнь состоит из явлений стохастического характера. Поэтому современному человеку необходимо иметь 

представление об основных методах анализа данных и вероятностных закономерностях, играющих важную роль в науке, технике и экономике. В 

этой связи элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики входят в школьный курс математики в виде одной из 

сквозных содержательно-методических линий, которая даёт возможность накопить определённый запас представлений о статистическом характере 

окружающих явлений и об их свойствах. 

В начальной школе стохастика представлена в виде элементов комбинаторики, теории графов, наглядной и описательной статистики, начальных 

понятий теории вероятностей. С их изучением тесно связано формирование у младших школьников отдельных комбинаторных способностей, 

вероятностных понятий («чаще», «реже», «невозможно», «возможно» и др.), начал статистической культуры. 

Базу для решения вероятностных задач создают комбинаторные задачи. Использование комбинаторных задач позволяет расширить знания детей о 

задаче, познакомить их с новым способом решения задач; формирует умение принимать решения, оптимальные в данном случае; развивает элементы 

творческой деятельности. 



 

 

Комбинаторные задачи, предлагаемые в начальных классах, как правило, носят практическую направленность и основаны на реальном сюжете. Это 

вызвано в первую очередь психологическими особенностями младших школьников, их слабыми способностями к абстрактному мышлению. В этой 

связи система упражнений строится таким образом, чтобы обеспечить постепенный переход от манипуляции с предметами к действиям в уме. 

Такое содержание учебного материала способствует развитию внутрипредметных и межпредметных связей (в частности, математики и 

естествознания), позволяет осуществлять прикладную направленность курса, раскрывает роль современной математики в познании окружающей 

действительности, формирует мировоззрение. Человеку, не понявшему вероятностных идей в раннем детстве, в более позднем возрасте они даются 

нелегко, так как многое в теории вероятностей кажется противоречащим жизненному опыту, а с возрастом опыт набирается и приобретает статус 

безусловности. Поэтому очень важно формировать стохастическую культуру, развивать вероятностную интуицию и комбинаторные способности 

детей в раннем возрасте. 

7. Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время одной из тенденций улучшения качества образования становится ориентация на 

развитие творческого потенциала личности ученика на всех этапах обучения в школе, на развитие его творческого мышления, на умение 

использовать эвристические методы в процессе открытия нового и поиска выхода из различных нестандартных ситуаций и положений. 

Математика – это орудие для размышления, в её арсенале имеется большое количество задач, которые на протяжении тысячелетий способствовали 

формированию мышления людей, умению решать нестандартные задачи, с честью выходить из затруднительных положений. 

К тому же воспитание интереса младших школьников к математике, развитие их математических способностей невозможно без использования в 

учебном процессе задач на сообразительность, задач-шуток, математических фокусов, числовых головоломок, арифметических ребусов и 

лабиринтов, дидактических игр, стихов, задач-сказок, загадок и т.п. 

Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и других, предлагаемых в курсе математики, школьников необходимо учить 

применять теоретические сведения для обоснования рассуждений в ходе их решения; правильно проводить логические рассуждения; формулировать 

утверждение, обратное данному; проводить несложные классификации, приводить примеры и контрпримеры. 

В основу построения программы положен принцип построения содержания предмета «по спирали». Многие математические понятия и методы не 

могут быть восприняты учащимися сразу. Необходим долгий и трудный путь к их осознанному пониманию. Процесс формирования математических 

понятий должен проходить в своём развитии несколько ступеней, стадий, уровней. 

Сложность содержания материала, недостаточная подготовленность учащихся к его осмыслению приводят к необходимости растягивания процесса 

его изучения во времени и отказа от линейного пути его изучения. 

Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу обучения в школе постепенно перейти от наглядного к формально-логическому 

изложению, от наблюдений и экспериментов – к точным формулировкам и доказательствам. 

Материал излагается так, что при дальнейшем изучении происходит развитие имеющихся знаний учащегося, их перевод на более высокий уровень 

усвоения, но не происходит отрицания того, что учащийся знает. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 132 ч) 
 

Общие понятия. 
Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с 

указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 10. 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. Реальные и идеальные модели понятия «однозначное число». 

Арабские и римские цифры. 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Объединение групп предметов в целое (сложение). Удаление группы предметов (части) из целого (вычитание). Связь между сложением и 

вычитанием на основании представлений о целом и частях. Соотношение целого и частей. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости 

от изменения компонент. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. 

(Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 
Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 



 

 

Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Аналогия 

десятичной системы мер длины (1 см, 1 дм) и десятичной системы записи двузначных чисел. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

в) задачи на разностное сравнение.  

Элементы геометрии. 

Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «выше», «ниже», «между», «слева», «справа», «посередине» и др. Точка. Линии: 

прямая, кривая незамкнутая, кривая замкнутая. Луч. Отрезок. Ломаная. Углы: прямые и непрямые. Многоугольники как замкнутые ломаные: 

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. Модели простейших геометрических фигур. 

Различные виды классификаций геометрических фигур. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина «периметр». 

Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение значений выражений. Порядок выполнения 

действий в выражениях, содержащих два и более действий. Сравнение значений выражений вида а + 5 и  а + 6;  а  –  5 и  а  –  6 .  Равенство и 

неравенство. 

Уравнения вида а ± х = b; х –  а = b. 

Элементы стохастики. 
Таблицы. Строки и столбцы. Начальные представления о графах. Понятие о взаимно однозначном соответствии. 

*Задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов
8
. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Логические задачи на поиск закономерности и классификацию. 

*Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

 

 

 

 

 

 

2-й класс 

                                                           

 



 

 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 
 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных 

чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Прямая и обратная операция. 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных 

вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. 

Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления однозначных чисел. 

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. Понятия «увеличить в ...», «уменьшить в ...», «больше в ...», 

«меньше в ...». Умножение и деление чисел на 10. Линейные и разветвляющиеся алгоритмы. Задание алгоритмов словесно и с помощью блок-схем. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Умножение и деление именованных чисел на отвлеченное число. 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Представление о площади фигуры и её измерение. Площадь прямоугольника и квадрата. Единицы площади: см
2
, дм

2
. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) понятия «увеличить в (на)...»; «уменьшить в (на)...»; 

в) разностное и кратное сравнение; 

г) прямая и обратная пропорциональность. 

Моделирование задач. Задачи с альтернативным условием. 



 

 

Элементы геометрии. 
Плоскость. Плоские и объёмные фигуры. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Окружность. Круг. Вычерчивание окружностей с помощью циркуля и вырезание кругов. Радиус окружности. 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых значениях 

переменной. Сравнение значений выражений вида а ∙ 2 и а ∙ 3; а : 2 и а : 3. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со 

скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b; а : х = b; х : а = b. 

Элементы стохастики. 
Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Чтение информации, заданной с помощью линейных диаграмм. 

Первоначальные представления о сборе и накоплении данных. Запись данных, содержащихся в тексте, в таблицу. 

*Понятие о случайном эксперименте. Понятия «чаще», «реже», «возможно», «невозможно», «случайно». 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические 

фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

*Уникурсальные кривые. 

Итоговое повторение. 

 

3-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 1 000. 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. 

Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число). Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для рационализации 



 

 

вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в 

зависимости от изменения компонент. Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деление чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись 

умножения «в столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 
Объём. Единицы объёма: 1 см

3
, 1 дм

3
, 1 м

3
. Соотношения между единицами измерения объема. Формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Соотношения между единицами измерения времени. 

Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 
Решение простых и составных текстовых задач. 

Пропедевтика функциональной зависимости при решении задач с пропорциональными величинами. Решение простых задач на движение. 

Моделирование задач. 

Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 
Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Отпечатки объёмных фигур на плоскости. 

Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторонний, равнобедренный, разносторонний. 

Изменение положения плоских фигур на плоскости. 

Элементы алгебры. 
Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b. 

Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с одной переменной вида: а ± х < b; а ± х > b. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  и т.д. 

Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 

Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 
Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Упорядоченный перебор вариантов. Дерево выбора. 

Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента. Понятие о частоте события в серии одинаковых случайных 

экспериментов. 

Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно». 

Первоначальное представление о сборе и обработке статистической информации. 

Чтение информации, заданной с помощью линейных и столбчатых диаграмм, таблиц, графов. Построение простейших линейных диаграмм по 

содержащейся в таблице информации. 

*Круговые диаграммы. 



 

 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Уникурсальные кривые. 

Логические задачи. Решение логических задач с помощью таблиц и графов. 

Множество, элемент множества, подмножество, пересечение множеств, объединение множеств, высказывания с кванторами общности и 

существования. 

Затруднительные положения: задачи на переправы, переливания, взвешивания. 

*Задачи на принцип Дирихле. 

Итоговое повторение. 

4-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 
Дробные числа. 

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Какую часть одно число составляет от другого. 

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Числа от 1 до 1 000 000. 

Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление 

числа в виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1 000 000 000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с заданными координатами, определение координат 

заданных точек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование округления в практической деятельности. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Величины и их измерение. 
Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных фигур. Новые единицы площади: мм

2
, км

2
, гектар, ар (сотка). 

Площадь прямоугольного треугольника. 

Работа, производительность труда, время работы. 



 

 

Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность труда, 

время работы, работа. Формулы, выражающие эти зависимости. 

Текстовые задачи. 
Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в противоположном направлении. Движение вдогонку. 

Движение с отставанием. Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 
Изменение положения объемных фигур в пространстве. 

Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между точками на плоскости и упорядоченными парами чисел. 

Элементы алгебры. 
Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания свойств арифметических действий. Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 
Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей действительности. Опросы общественного мнения как сбор и обработка 

статистической информации. 

Понятие о вероятности случайного события. 

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. 

Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего арифметического. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Принцип Дирихле. 

Математические игры. 

Итоговое повторение. 

 

VII. Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

Раздел «Тематическое планирование» представлен  четырьмя вариантами: базовым вариантом и тремя вариантами с расширенным 

изучением отдельных разделов курса. Эти три варианта углубляют интеграцию курса математики с другими учебными предметами, в том числе и с 

такой образовательной областью, как информатика. Структура тематического планирования представлена в табличной форме. 

При этом первые три варианта даются по курсу «Математика» и обеспечены учебником «Математика» для 1–4 класса (авторы Демидова 

Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.), рабочей тетрадью для первого класса (авторы Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.), дидактическими 

материалами для 1–4 классов (авторы Козлова С.А., Гераськин В.Н., Рубин А.Г. и др.), сборниками самостоятельных и контрольных работ (авторы 

Козлова С.А., Рубин А.Г.), методическими рекомендациями (авторы Козлова С.А., Рубин А.Г., Горячев А.В.), сборниками наглядных пособий (автор 

Козлова С.А.). 

Четвёртый вариант даётся по курсу «Математика и информатика» и обеспечен учебником «Математика» для 1–4 класса (авторы 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.) и учебником «Информатика в играх и задачах» для 1–4 класса (авторы Горячев А.В и др.), а также 

рабочей тетрадью для первого класса (авторы Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.), дидактическими материалами для 1–4 классов (авторы 



 

 

Козлова С.А., Гераськин В.Н., Рубин А.Г. и др.), сборниками самостоятельных и контрольных работ (авторы Козлова С.А., Рубин А.Г.), 

методическими рекомендациями (авторы Козлова С.А., Рубин А.Г., Горячев А.В.). 

Первый вариант планирования не только обеспечивает достаточную для продолжения образования предметную подготовку, но и расширяет 

представления обучающегося о математических отношениях и закономерностях окружающего мира, расширяет его эрудицию, воспитывает 

математическую культуру, позволяет развивать пространственное воображение и  конструкторские умения школьника (линия «Элементы 

геометрии»). В нём также широко представлен раздел, посвящённый работе с данными (линия «Элементы стохастики»), а также раздел,  

посвящённый развитию логического и творческого мышления учащихся, математической интуиции (линия «Занимательные и нестандартные 

задачи»). 

Требования к современному образовательному результату предполагают формирование у учащихся универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных и метапредметных результатов. Развитие этих умений в 

полном объёме предполагает работу с содержанием предлагаемого курса математики на основе технологий и методик, описанных в методических 

рекомендациях.  

Тематическое планирование  отражает только структуру содержания и ориентировано прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий, что обусловлено спецификой самого предмета. Эти действия включают:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

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

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование;  

 формулирование проблемы; 



 

 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Выбрав планирование по первому варианту и работая только с содержанием курса, педагог сможет в полной мере организовать свою работу во 

всех заявленных выше направлениях. 

Выбор первого варианта планирования предлагаемого курса математики с учётом использования технологий, описанных в методических 

рекомендациях к учебникам, предполагает равномерно распределённую работу по формированию универсальных учебных действий во всём их 

объёме. 

 

Второй вариант планирования предполагает усиление геометрической направленности курса математики и способствует более 

углублённому рассмотрению вопросов, связанных с геометрией. В процессе изучения курса предоставляется больше времени для развития 

пространственного воображения и конструкторских умений школьников, работы с геометрическим моделированием (объединение и разбиение 

фигур), развития математической речи на основе построения математических рассуждений, связанных с анализом чертежей и т.д.  

Требования к современному образовательному результату предполагают специально организованную педагогическую работу по развитию 

универсальных учебных умений, составной частью которых являются интеллектуальные умения, основанные на развитии таких мыслительных 

операций, как анализ, синтез, аналогия и т.д.  

Расширение и углубление работы по формированию этих умений позволяют сделать более эффективной работу с собственно математическим 

содержанием предлагаемого курса в начальной школе и закладывают глубокую пропедевтическую основу для овладения в дальнейшем 

планиметрией и стереометрией. 

Выбор второго варианта планирования предлагаемого курса математики, как и первый, также предполагает равномерно распределённую 

работу по формированию универсальных учебных действий с углублением в области формирования предметных умений. 

Третий вариант планирования в большей степени, чем остальные, ориентирован на развитие у обучающихся умения работать с 

информацией. В нём даётся больше времени на работу с данными, развитие умения обнаруживать и интерпретировать информацию по заданному 

плану (алгоритму), работу по сбору, анализу и представлению информации (в виде сплошных и несплошных текстов, математических моделей и 

т.д.), переработке информации из одних форм в другие (из текста в таблицу, в схему, в диаграмму, из диаграммы, таблицы, схемы в текст и т.д.). 

Требования к современному образовательному результату предполагают развитие у учащихся информационной культуры. Объём 

информации, которую каждому из нас приходится перерабатывать, стремительно возрастает. Это справочники, меню телефонов, инструкции 

стиральных машин и т.д. Работа с ними требует специальных (общеучебных) умений. 

Выбор третьего варианта планирования предлагаемого курса математики предполагает дополнительную систематизацию и 

расширение работы по формированию общеучебных универсальных действий (см. выше). 

Четвёртый вариант планирования (курс «Математика и информатика») в большей степени, чем остальные, ориентирован на развитие у 

учащихся логического и алгоритмического мышления. В нём даётся больше времени на развитие умений сравнивать, анализировать, обобщать, 

абстрагировать, видеть структурные, иерархические и причинно-следственные связи. Эти умения являются интеллектуальной основой для 

понимания логики работы компьютеров, логики оперирования информационными моделями: однозначными описаниями предметов, действий и 

рассуждений.  

Кроме того, расширение и углубление работы по формированию этих умений позволяют сделать более эффективной работу с собственно 

математическим содержанием предлагаемого курса и другими предметными курсами начальной школы. 

Выбор четвёртого варианта планирования предлагаемого курса математики предполагает дополнительную систематизацию и 



 

 

расширение работы по формированию логических универсальных действий (см. выше). 
 

Тематическое планирование курса «Математика» 

 (4 ч в неделю; всего 540 ч) 

Тематическое планирование Основные виды учебной деятельности учащихся 

Числа и действия над ними  

(210 ч) 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел, их упорядочения. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному правилу. 

Описывать явления и события с использованием чисел. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания, умножения, деления). 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирая удобный. 

Прогнозировать результат вычислений. 

Пошагово контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия. 

Использовать различные приёмы проверки правильности нахождения значения числового 

выражения (с опорой на правила установления порядка действий, алгоритмы выполнения 

арифметических действий, прикидку результата). 

 

Величины и их измерение (40 ч) Исследовать ситуации, требующие сравнения величин, их упорядочения. 

Переходить от одних единиц измерения к другим. 

Группировать величины по заданному или самостоятельно установленному правилу. 

Описывать явления и события с использованием величин. 

Разрешать житейские ситуации, требующие умения находить геометрические величины 

(планировка, разметка). 

Находить геометрические величины разными способами. 

 

Текстовые задачи (110 ч) Моделировать изученные зависимости. 

Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. Выбирать удобный способ решения 

задачи. 

Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 

Использовать вспомогательные модели для решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. 



 

 

Наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условия. 

Самостоятельно выбирать способ решения задачи. 

 

Элементы геометрии (40 ч) Моделировать разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве и на плоскости. 

Изготавливать (конструировать) модели геометрических фигур. 

Описывать свойства геометрических фигур. 

Соотносить реальные предметы с моделями рассматриваемых геометрических фигур. 

 

Элементы алгебры (40 ч) Применять буквы для обозначения чисел и для записи общих утверждений. 

Составлять буквенные выражения по условиям, заданным словесно, рисунком или таблицей. 

Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв. 

Решать простейшие уравнения на основе зависимостей межу компонентами и результатом 

арифметических действий.  

Составлять уравнение как математическую модель задачи. 

Строить точки по заданным координатам, определять координаты точек. 

Описывать явления и события с использованием буквенных выражений, уравнений и 

неравенств. 

 

Элементы стохастики (40 ч) Выполнять сбор и обобщение информации в несложных случаях, организовывать информацию 

в виде таблиц и диаграмм (линейных, столбчатых, круговых). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов и комбинаций, в том 

числе комбинаций, удовлетворяющих заданным условиям. 

Приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных событий; вычислять 

вероятности событий в простейших случаях. 

 

Занимательные и нестандартные задачи (40 ч) Находить и выбирать алгоритм решения занимательной или нестандартной задачи.  

Действовать по самостоятельно составленному алгоритму решения занимательной или 

нестандартной задачи. 

Самостоятельно создавать и использовать вспомогательные модели для  решения 

занимательных или нестандартных задач (например, находить решение логических задач с 

помощью графов и таблиц истинности, задач на переливания и переправы – с помощью 

таблиц, задач на взвешивание – с помощью алгоритмов, представленных в виде блок-

схем  и т.д.). 

Находить закономерность и восстанавливать пропущенные элементы цепочки. 
Обнаруживать и устранять ошибки логического  характера при анализе решения занимательной 



 

 

или нестандартной задачи. 

Отличать заведомо ложные высказывания. 

Оценивать простые высказывания как истинные или ложные. 

Определять принадлежность элементов заданной совокупности (множеству) и части 

совокупности (подмножеству). Определять принадлежность элементов пересечению и 

объединению совокупностей (множеств). 

Находить выигрышную стратегию в некоторых играх. 
 

Резерв (20 ч)  

 

 
 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В 

связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени  имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и 

воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Математика» в частности. 

Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым формирование моделирования как универсального 

учебного действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие 

представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками только после создания адекватной их 

восприятию вспомогательной модели.  

Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, так как именно наглядность лежит в основе 

формирования умения работать с моделями. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:  

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители);  

2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы). 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-проектор,  

видеомагнитофон  и др.). Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-

collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса «Математика». 

Наряду с принципом наглядности  в изучении курса «Математика» в начальной школе важную роль играет принцип предметности, в соответствии 

с которым учащиеся осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у школьников формируются 

практические умения и навыки по измерению величин, конструированию и моделированию предметных моделей, навыков счёта, осознанное 

усвоение изучаемого материала. На начальном этапе (1-2 класс) предусматривается проведение значительного числа предметных действий, 

обеспечивающих мотивацию, развитие внимания и памяти младших школьников. Исходя из этого, второе важное  требование к оснащенности 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

 

образовательного процесса в начальной школе при изучении математики состоит в том, что среди средств обучения в обязательном порядке должны 

быть представлены объекты для выполнения предметных действий, а также разнообразный раздаточный материал. 

Раздаточный материал для такого рода работ должен включать реальные объекты (различные объекты живой и неживой природы), изображения 

реальных объектов  (разрезные карточки, лото), предметы − заместители реальных объектов (счётные палочки, раздаточный геометрический 

материал), карточки с моделями чисел. 

В ходе изучения курса «Математика» младшие школьники на доступном для них уровне овладевают методами познания, включая 

моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и математических объектов (по длине, массе, вместимости и времени), наблюдение, 

измерение, эксперимент (статистический). Для этого образовательный процесс должен быть оснащён необходимыми измерительными приборами: 

весами, часами и их моделями, сантиметровыми линейками и т.д. 



 

 

ПРОГРАММА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

(для четырёхлетней начальной школы) 

А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, 

А.С. Раутиан, С.В. Тырин 

I. Пояснительная записка 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе 

обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.  

Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения всех остальных предметов как минимум тем, что обучают детей чтению, 

письму и счёту. Ядром рационального постижения мира всегда была система наук, изучение которой составляет основу школьных программ в 

основной и старшей школе как по числу предметов, так и по числу часов. Предмет «Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках 

чтения, русского языка и математики, приучает детей к целостному интегральному рациональному (умопостигаемому) постижению окружающего 

мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе, а в отношении развития личности, её воспитания играет не меньшую, если не большую 

роль по сравнению с остальными предметами. 

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. Цель курса окружающего мира в начальной школе – 

осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира.  

Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для той цели, для которой они предназначены. В современном быстро 

меняющемся мире перед человеком встаёт множество неожиданных, новых задач, к которым невозможно подготовиться заранее. В неожиданной 

ситуации может быть полезна целостная система знаний, а ещё в большей степени – сформированное умение постоянно систематизировать 

приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и отношения.  Наука – это образцовый пример системы знаний, построенный на 

рациональной основе.  

Знакомство с началами наук даёт ученику  ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми.  Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части предметов основной школы: физики, химии, 

биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и единственный предмет в школе, рисующий широкую палитру природных и 

общественных явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных предметах. Поэтому именно в рамках данного предмета удаётся 

решать проблемы, например, экологического образования и воспитания. 

Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его опыт необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то 

есть получен не путём непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства массовой информации и прежде всего 

телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет только возрастать за счёт широкого распространения компьютера, Интернета.  

Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, хотя и становится главным «окном» в окружающий мир. Поэтому, не 

имея возможности противостоять негативным влияниям виртуального опыта, школа должна по возможности его использовать для образовательных 

целей и организовать освоение виртуального мира школьниками. Поэтому роль предмета «Окружающий мир» весьма велика и возникает 

необходимость расширения его содержания, поскольку этот предмет должен давать ответы на разнообразные запросы детского опыта, в том числе и 

виртуального.  



 

 

Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких 

целевых установок. Предмет «Окружающий мир» также помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного 

отношения к этому миру.  

II. Общая характеристика учебного предмета 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития 

личности ученика средствами курса окружающего мира. Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцатидвадцатилетней 

давности любознательностью и большей информированностью. К сожалению, эти знания детей, как правило, оказываются не систематизированы и 

раздроблены. Причина состоит в том, что в круг нашего общения включается всё больше предметов и явлений, с которыми мы общаемся 

опосредованно. Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет хорошо знал лишь те предметы и явления, которые его непосредственно окружали 

в семье, во дворе, в школе, то теперь ситуация коренным образом изменилась. Благодаря телевизору, кинофильмам, компьютеру и книгам ребята 

могут знать о разнообразных явлениях и фактах вдалеке от своего дома существенно больше, чем об окружающих предметах.  

В результате у различных школьников оказываются разные знания и возникают разные вопросы об окружающем мире. Перед педагогом встаёт 

трудная задача построить урок таким образом, чтобы, с одной стороны, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить любопытство учащихся, а 

с другой – обеспечить усвоение необходимых знаний. 

Как же нужно учить, чтобы достичь обеих целей. Оказывается, для этого существует один выход. Средством воспитания и образования 

школьника начальных классов является знакомство с целостной элементарной научной картиной мира. Смысл сообщения картины мира – при 

минимуме сообщаемых знаний сделать человека сознательным участником жизни. Очень важно с самых первых шагов ребёнка в школе научить его 

целостному взгляду на мир. Тогда ответ на любой возникающий у школьника вопрос может быть легко найден, так как ребят с самых первых шагов 

изучения окружающего мира учат искать место каждого явления природы и хозяйства человека в нём. 

Ставя себе целью построить курс, в котором каждый школьник может найти ответы на возникающие у него вопросы, мы не можем не отдавать 

себе отчёта в том, что объёмы учебников ограничены. Каков же должен быть выход из этого положения? 

Для решения поставленной задачи не годится учебник, включающий лишь такие специально отобранные вопросы, которые могут быть доступно 

и без популяризации изложены младшим школьникам. Ведь при таком подходе на большинство вопросов, которые возникают у ребят, ответа дать 

нельзя. В результате у ребят не будут складываться целостные представления об окружающем мире. Это в свою очередь не позволит им легко 

воспринимать новую информацию, так как её трудно ассоциировать с небольшим количеством сложившихся представлений и понятий. А значит, 

большая часть складывающихся у них представлений будет результатом детского мифотворчества. Эти представления, полученные ребятами в 

детстве, могут остаться с ними на всю жизнь. 

Иная ситуация будет складываться при использовании курса, к которому относится и предлагаемый вашему вниманию интегрированный курс 

окружающего мира в рамках Образовательной системы «Школа 2100». Школьников знакомят с широкими представлениями о мире, которые 

образуют систему, охватывающую весь окружающий мир. При этом подробно изучаемые важнейшие понятия («островки знаний») объясняют лишь 

небольшую часть окружающего мира, но формируемые вокруг них зоны ближайшего развития позволяют ответить на большую часть возникающих 

у ребят вопросов. Изложение сравнительно полной картины мира позволит придать творческий исследовательский характер процессу изучения 

предмета, заставляя учащихся задавать новые и новые вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить их опыт. 

Как же сформировать у ребёнка целостную картину мира? Бессмысленно начинать пытаться ему рассказывать незнакомые для него вещи. Он 

может заинтересоваться, но не сможет соединить эти новые знания со своим опытом (знания останутся «островками без мостиков»). Единственный 



 

 

способ – ежедневно и ежечасно помогать ребятам осмысливать свой опыт. Человек должен научиться понимать окружающий мир и понимать цену 

и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей. И пусть не всегда человек будет действовать в соответствии со своими знаниями, но 

дать ему возможность жить разумно и осмысленно мы должны. Регулярно объясняя свой опыт, человек приучается понимать окружающий его мир. 

При этом у него постоянно начинают возникать вопросы (порождаемые «островками незнания»), которые требуют уточнения. Всё это способствует 

возникновению привычки (навыка) объяснения и осмысления своего опыта. В этом случае он может научиться делать любое новое дело, 

самостоятельно его осваивая. 

При этом принципиально важно не останавливаться на холодном рассудочном анализе окружающего мира. Человек неотделим от тех 

переживаний (эмоций, чувств, оценок), которые он испытывает по отношению ко всему, что происходит вокруг него. Таким образом, ещё одна наша 

цель – это помощь ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому миру. Именно в рамках этой 

линии развития решаются задачи гуманистического, экологического, гражданского и патриотического воспитания. Именно самостоятельное 

определение учеником своей позиции в конечном счёте поможет ему найти ответ на вопрос: «Как нам строить свою жизнь?» в отношениях «человек 

– природа», «человек – общество». На взгляд авторов, единственная стратегия выживания человека во взаимоотношениях с природой – это переход к 

экологическому хозяйству, которое будет не уничтожать природные экосистемы, а встраиваться в них. Во взаимоотношениях между людьми 

главный приоритет – формирование гражданского самосознания толерантной личности – человека, способного самостоятельно определять свою 

позицию, заинтересованно и терпимо относиться к позициям и интересам других людей. При достижении этих целей мы сможем надеяться на то, что 

наш ученик сумеет воспользоваться картиной мира 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение целостной картины мира, сопровождающееся явным расширением 

содержания, требует существенных изменений в дидактике естествознания в начальной школе. 

Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Поэтому главная цель образования – «вложить знания в голову детей». В этом случае 

предлагаемое нами содержание курса естествознания в начальной школе – слишком объёмное. Безусловно, всю, даже элементарную, картину мира в 

начальной школе выучить нельзя, так как это задача всей основной школы. Но мы и не ставим себе такую цель. Мы хотим познакомить ребят с 

картиной мира и научить их ею пользоваться для постижения мира и упорядочивания своего опыта. Поэтому процесс обучения, по нашему 

глубокому убеждению, должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это достигается тем, что ребята в процессе обучения 

учатся использовать полученные знания во время выполнения конкретных заданий, имитирующих жизненные ситуации. Решение проблемных 

творческих продуктивных задач – главный способ осмысления мира. При этом разнообразные знания, которые могут запомнить и понять школьники, 

не являются единственной целью обучения, а служат лишь одним из его результатов. Ведь рано или поздно эти знания будут изучаться в старших 

классах. А вот познакомиться с целостной (с учётом возраста) картиной мира позже ребята не смогут, так как будут изучать мир раздельно на 

занятиях по разным предметам. 

В этом случае мы пользуемся традиционным для учебников «Школы 2100» принципом минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат 

избыточные знания, которые ребята могут усвоить и избыточные задания, которые ученики могут выполнить. В то же время важнейшие понятия и 

связи, входящие в минимум содержания (стандарт) и составляющие сравнительно небольшую часть курса, должны усвоить все ученики. Таким 

образом, учебники существенно различаются по объёму того материала, которые ученики могут и должны усвоить. 

В рамках историко-обществоведческого курса осуществить деятельностный подход оказывается наиболее трудно, так как этому подходу во 

многом противоречит традиция преподавания истории в школе. Зачастую дискуссионные с точки зрения науки вопросы либо избегались, либо 

однозначно трактовались. Попытки поставить эти вопросы как проблемы неизбежно наталкивались на то, что у учеников для их решения 

катастрофически не хватало знаний школьного курса. В результате изучение истории сводилось к описанию событий и явлений, дополняемым 



 

 

указанием жёсткой причинно-следственной связи, которая предполагала в ходе обсуждения только однозначное решение вопроса (в соответствии с 

версией, господствующей на тот момент в науке). Все эти обстоятельства крайне затрудняют формирование умения использовать исторический опыт 

в современной жизни. А ведь именно этого требует реализация деятельностно-ориентированных принципов. 

Мы предлагаем не избегать вопросов-проблем по российской истории и современности. Эти вопросы нельзя окончательно разрешить, в рамках 

школы вообще и тем более в 3–4-х классах. Человек, постоянно расширяя свой кругозор в течение жизни, сам приходит к решению этих проблем. 

Задача курса – поставить перед учениками эти вопросы, так как без них целостной картины истории не существует. При попытках решения этих 

проблем в начальной школе учителю следует обращать внимание детей на то, что для достижения цели требуется постоянное расширение своих 

знаний! Цель же историко-обществоведческой части курса окружающего мира состоит в том, чтобы ученик задумался над проблемными вопросами, 

чтобы по мере становления его личности он постоянно возвращался к попыткам их разрешения. 

Таким образом, в целом у учеников должно развиваться умение понимать и познавать окружающий мир, т.е. осмысленно применять полученные 

знания для решения учебно-познавательных и жизненных задач. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объём 

учебного времени составляет 270 часов. Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определён по каждому 

разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, 

самостоятельное создание несложных моделей. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 



 

 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать 

конкретные поступки, которые можно  оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение 

определять своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  



 

 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие  тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – умение 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 пересказывать текст. 

Средсвом формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является сформированность следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

 называть основные особенности каждого времени года. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, уличного движения). 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать 

конкретные поступки, которые можно  оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своё отношение к миру.  



 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один 

шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях 

(в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять 

мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология 

продуктивного чтения.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  



 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  

 объяснять влияние притяжения Земли;  

 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

 наблюдать за погодой и описывать её; 

 уметь  определять стороны света по солнцу и по компасу; 

 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них  части света, материки и океаны; 

 называть основные природные зоны и их особенности. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

3-4-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 – 4-м классе является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий:  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 



 

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять 

мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является формирование следующих умений.  

Часть 1. Обитатели Земли 

1-я линия развития – уметь объяснять мир. 

 приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов,  действий энергии; 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

 приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 



 

 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

Часть 2. Моё Отечество 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;  

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой;  

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

 по году определять век, место события в прошлом;  

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, Советской России и СССР, современной 

России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

 учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной страны. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является формирование следующих умений.  

Часть 1. Человек и природа 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;  

 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и т.д.);  

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как твёрдых тел;  

 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых;  

 объяснять, в чём главное отличие человека от животных;  

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их устранения. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  

 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них черты характера;  

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  

 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных государств; национальность человека от его расы; 

верующих разных религий и атеистов. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет 

всех людей на Земле в одно человечество;  

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и 

правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 



 

 

VI. Содержание учебного предмета 

1-й класс. «Я и мир вокруг» (66 ч) 
Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 

Как мы понимаем друг друга (9 ч) Школьник, его обязанности. Школа. Рука и указательный палец – простейший способ общения. Рука. 

Указательный палец, его роль в показывании предметов. Речь – основной способ общения людей. Использование слова для называния предмета, 

признака, действия. Предметы, которые нельзя показать пальцем (далёкие, сказочные, предметы в будущем).  

Польза обмена знаниями между людьми. Передача и накопление жизненного опыта – основа благосостояния людей. Источник жизненного опыта: 

собственный опыт, знания других людей, книги
9
. 

Понятия «справа»,  «слева»,  «посередине», «за», «перед», «спереди», «сзади», «вперёд», «назад», «влево», «вправо», «выше», «ниже», «верх», 

«низ».  «Раньше» и «позже». 

Как мы узнаём, что перед нами (4 ч) Предметы и их признаки. Признаки общие с другими предметами и своеобразные. Различение предметов 

по признакам. Сравнение признаков данного предмета с другими. Свойства предметов, их части и действия с ними позволяют различать предметы. 

Сочетания предметов. Признаки сочетаний: предметы в качестве признаков; предметы с определенными признаками. 

Как ты узнаёшь мир (4 ч) Органы чувств человека. Глаза – орган зрения, уши – орган слуха, нос – орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа – 

орган осязания. Память – хранилище опыта. Ум. Помощь родителей и учителей детям в узнавании мира. Книга хранит знания и опыт людей. 

Энциклопедия. 

Твоя семья и твои друзья (7 ч) Твоя семья и её состав. Взаимопомощь в семье. Роль в семье каждого её члена, «профессии» членов семьи. Твоя 

помощь семье. Какими качествами должна обладать семья. 

Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. Как вести себя на кухне, в ванне. Правила использования 

электроприборов. Правила противопожарной безопасности. Осторожность при взаимоотношениях с чужими и незнакомыми людьми. 

Друг и друзья. Общение как взаимодействие людей, обмен мыслями, знаниями, чувствами, воздействие друг на друга. Значение общения в жизни 

человека. Умение общаться. Роль вежливых слов в общении. Улыбка и её роль. Выражение приветствия и прощания, благодарности, просьбы, 

извинения, отказа, несогласия. Как нужно слушать собеседника. Чудеса общения (слушание, разговор, музыка, рисунки, танцы и т.д.). Виды общения 

у человека и животных, их сходство. 

Что нас окружает (10 ч) Город и его особенности. Жилой район: дома, улицы, парки. Городской транспорт. Взаимопомощь людей разных 

профессий – основа жизни города. Путешествие по городу: жилые районы, заводы и фабрики, деловой и научный центр города, зона отдыха. Село, 

его особенности. Жизнь людей в сёлах и деревнях. Выращивание растений в огородах, садах и полях, разведение домашних животных. Правила 

безопасного поведения на улице. Светофор. Дорожные знаки.  

Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба. Сказочный герой Колобок и его путешествие. Хозяйство человека. Роль 

природных богатств. Добыча из подземных кладовых. Изготовление вещей на заводах и фабриках. Сельскохозяйственные растения и животные, их 

помощь человеку. Сельское хозяйство: растениеводство и животноводство. Сфера обслуживания. Транспорт.  

Зависимость человека от природы. Живые природные богатства: животные и растения. Неживые природные богатства: воздух, почва, вода, 

запасы подземных кладовых. Силы природы – ветер, солнечный свет, течение рек. Роль природных богатств в хозяйстве человека. Бережное 
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 Положения программы, выделенные шрифтом, предназначены для подготовки докладов, поиска ответов на вопросы любознательных школьников. 



 

 

отношение к природным богатствам. Твёрдые, жидкие и газообразные тела, их отображение в русском языке. Три состояния воды: твёрдое (лед, 

снег), жидкое (вода), газообразное (пар). 

Экскурсия «Безопасная дорога в школу». 

Живые обитатели планеты (9 ч) Растения, грибы, животные, человек – живые организмы. Рост, дыхание, питание, размножение – свойства 

живых организмов. Смертность живых организмов. Бережное отношение к живым обитателям Земли. 

Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, развитие, размножение. Растения кормят всех обитателей Земли и насыщают воздух 

кислородом. Растения – «кормильцы». Животные чаще подвижны, ищут добычу, поедают пищу. Их «профессия» – «едоки». Охрана живых 

организмов в природе – важнейшая забота человека. Многообразие растений (цветковые и нецветковые растения). Грибы. Многообразие животных. 

Связь живых организмов разных «профессий» друг с другом. Их приспособленность к своему месту жизни. 

Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека о них. Собаки – помощники человека. Происхождение и породы 

собак. Комнатные растения – пришельцы из разных стран. Уход за растениями (регулярный полив, свет). Сельский дом и его обитатели – животные, 

их использование человеком. Забота о домашних животных. Культурные растения. Садовые, огородные и полевые растения – кормильцы человека. 

Фрукты и овощи. Съедобные части растений. 

Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детёнышей. Сходство человека с животными. Знакомство с назначением различных частей 

тела человека. Человек – разумное существо. Изготовление вещей. Поступки, свойственные разумному существу. Забота о природе. 

Экология – наука о том, как жить в мире с природой, не нарушая её законов. Правила поведения в природе. Задания учащимся на 

сообразительность: что можно, а чего нельзя делать в природе. Бережное отношение к окружающему миру. 

Отчего и почему (2 ч) Последовательность событий и её причины. Причина и следствие. 

Времена года (12 ч) Осень. Признаки осени: похолодание, короткий день, листопад, лёд на лужах. Окраска листьев. Подготовка животных к 

зиме. 

Зима. Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, морозные узоры. Животные и растения зимой. Помощь животным. 

Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, распускание листьев, прилёт птиц, начало цветения растений, гнездование птиц. Цветы – 

первоцветы. Птицы и их гнёзда. 

Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза (гром, молния). Народные приметы. Всё живое приносит потомство, 

созревание плодов. Грибы. Путешествие воды. Правила поведения при грозе. Гнёзда и логова животных. 

Экскурсия в парк «Осенняя природа». 

Экскурсия в парк «Зимняя природа». 

Экскурсия в парк «Весенняя природа». 

Повторение пройденного материала – 5 ч. 

Часы по усмотрению учителя – 4 ч. 

2-й класс. «Наша планета Земля» (68 ч) 

Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 

Введение (4 ч) Общие слова – понятия. Живая и неживая природа. Вещи. Вещество. Твёрдые тела, жидкости и газы, их свойства. Воздух – смесь 

газов. Вода – жидкость. Лёд – твёрдое тело. Смена состояний веществ. 



 

 

Земля и солнце (16 ч) Определение времени дня и года по Солнцу и Луне. Определение направлений по Солнцу и Полярной звезде. Основные 

стороны горизонта: восток – направление на восход Солнца, запад – направление на закат Солнца, север – направление на Полярную звезду, юг – 

направление на Солнце в полдень. Компас и пользование им. Практическая работа с компасом. Смена фаз Луны. Изготовление солнечных часов. 

Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной формы Земли: расширение горизонта с поднятием в высоту, кругосветные 

путешествия, лунное затмение, полёт в космос.  

Практическая работа с глобусом. Глобус – модель Земли. Движение глобуса и Земли. Экватор, полюса, полушария. Меридианы и параллели. 

Вселенная или космос. Планеты и звёзды – небесные тела. Звёзды – самосветящиеся небесные тела. Созвездия. Планеты светят отражённым 

светом. Земля – планета. Солнце – звезда. Планеты Солнечной системы. Движение планет по орбитам вокруг Солнца.  Луна – спутник Земли. 

Солнечное затмение. Цвет воздуха.  

Земное притяжение. Все предметы притягиваются друг к другу, большие массивные предметы притягивают к себе сильнее – закон всемирного 

тяготения. Влияние земного притяжения на нашу жизнь. Невесомость. 

Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле – Солнце. Вращение Земли вокруг своей оси – причина смены дня и ночи. Соразмерность 

ритма жизни человека суткам. Режим дня. Практическая работа с глобусом. 

Смена времён года. Жизнь природы изменяется по сезонам. Высота солнца над горизонтом в разные сезоны года. Изменение угла наклона 

солнечных лучей в течение года. Обращение Земли вокруг Солнца – причина смены сезонов года. Ось Земли направлена на Полярную звезду. 

Благодаря наклону оси Земля поворачивается к Солнцу то своим северным полушарием (лето северного полушария), то южным (зима северного 

полушария). Земля сохраняет тепло солнечных лучей.  

Холодные, умеренные и жаркий пояса освещённости и их расположение на Земле и относительно солнечных лучей. Полярный круг, тропик. 

Холодный пояс – долгая зима и короткое лето, умеренный пояс – чередование зимы и лета, жаркий пояс – «вечное лето». 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Погода и её признаки. Температура, её измерение. Термометр. Практическая работа с термометром. 

Облачность. Осадки: дождь, снег, град. Ветер и причина его образования. Климат – закономерно повторяющееся состояние погоды в течение года. 

Дневник наблюдений за погодой.  Признаки хорошей и плохой погоды.  

Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта (8 ч) План и карта – изображение Земли на плоскости. Представление о масштабе. 

Условные знаки.  

Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий.  

Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте Земли и глобусе. Практическая работа с картой. 

Материк – большой участок суши, окружённый водой. Евразия, Африка, Австралия, Северная Америка, Южная Америка и Антарктида – 

материки. Европа, Азия, Африка, Австралия, Америка и Антарктика – части света. Северный Ледовитый, Атлантический, Тихий и Индийский 

океаны. 

Формы земной поверхности (7 ч) Реки – постоянный водный поток из осадков, выпавших на поверхность суши. Исток, русло, устье (дельта). 

Левый и правый берег. Водосборный бассейн. Круговорот воды в природе. Почему вода в реке не кончается? Почему в реке так много воды? Почему 

реки текут не только во время дождя? Как реки и ручьи изменяют земную поверхность? Долина реки. Важнейшие реки мира и их местонахождение 

на карте. Горные и равнинные реки. Озёра – природные водоёмы со стоячей водой. Проточные и бессточные озёра. Крупные озёра. Самое глубокое 

озеро – Байкал. Каспийское море – самое большое озеро. 

Равнины – ровные или слабохолмистые участки суши. Равнины и низменности. Болота. Горы – поднятия земной поверхности. Природа равнин и 

гор. Горные породы. Полезные ископаемые. Важнейшие равнины, горы и вершины и их местонахождение на карте. Как образовались горы: 



 

 

подземная сила поднимает горы, а выветривание разрушает. Как горы превращаются в равнины. Выветривание. Горы и вулканы. Вулканы и 

извержения. Землетрясения – результат смещения пластов Земли. 

Полуострова – участки суши, выдающиеся в океан. Важнейшие полуострова и их местонахождение на карте. Острова – небольшие участки суши, 

отделённые морями и океанами от материков. Важнейшие острова земного шара и их местонахождение на карте. Моря – большие водоёмы с солёной 

водой, расположенные по краям океанов и омывающие сушу. Свойства морей: все моря соединяются друг с другом, уровень воды во всех морях 

одинаков, вода в морях солёная. Важнейшие моря мира и их местонахождение на карте. Обитатели морей. Коралловые рифы и населяющие их 

организмы. 

Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится весной). 

Земля – наш общий дом (11 ч) Место обитания живых организмов. Пищевые связи. Экосистема – совместно обитающие живые организмы и тот 

участок земли, на котором они обитают. Растения – «кормильцы». Животные – «едоки». Грибы, микробы, дождевые черви – «мусорщики». Едоки и 

мусорщики дают питательные вещества растениям. Взаимосвязь всех живых существ в экосистеме. Их взаимная приспособленность. Круговорот 

веществ. 

Природные зоны – территории суши со сходными природными условиями, получающие сходное количество солнечного тепла и света и 

сменяющиеся в определённом порядке от полюса к экватору. 

Природные зоны холодного пояса. Ледяные пустыни и их обитатели. Тундра. Суровый климат: долгая полярная ночь и короткий летний день. 

Вечная мерзлота. Пейзаж тундр. Животный и растительный мир. Расположение тундры на земном шаре. Красная книга. 

Умеренный пояс. Леса. Смена сезонов. Вечнозелёные хвойные и лиственные деревья. Листопад и его роль в сезонном климате. Животный и 

растительный мир. Расположение лесов на земном шаре. Как леса сменяют друг друга. 

Степь. Сухой климат степей. Открытый пейзаж. Животный и растительный мир. Расположение на земном шаре. Пустыня. Жаркий сухой климат. 

Пейзаж пустынь. Животный и растительный мир. Приспособление живых организмов к засушливому климату пустынь. Расположение пустынь на 

земном шаре.  

Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость её сохранения. Засушливые зоны жаркого пояса. Зона тропических пустынь и её обитатели. 

Оазис. Степь жаркого пояса – саванна. Вечнозелёный лес. Жаркий влажный климат тропического леса. Животный и растительный мир. 

Расположение вечнозёленых лесов на земном шаре. 

Горы. Похолодание с подъёмом в горы: солнце нагревает не воздух, а землю. Элементарные представления о высотной поясности. Горные 

растения и животные. Природные катастрофы в горах. 

Приспособление людей к жизни в различных природных условиях. Человеческие расы. Элементарные потребности человека: пища и одежда. 

Собирание пищи (плоды, ягоды, грибы, коренья) и охота на диких животных – наиболее древние занятия человека. Земледелие и скотоводство. 

Земледелие – занятие жителей равнин и низменностей. Скотоводство – занятие жителей пустынь и гор. Города – место жительства множества людей, 

занятых в промышленности. Страны и населяющие их народы. Карта стран и городов – политическая карта. Крупные страны и города мира и их 

расположение. 

Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». Правила безопасного путешествия. 

Части света (10 ч) Европа. Страны и города Европы (Великобритания, Франция, Италия, Германия, Украина, Дания, Швеция). Альпы – горы 

Европы. Окружающие нас предметы и их родина. Герои детских сказок из европейских стран. 

Азия. Самая большая часть света. Природные условия Азии. Страны и народы Азии (Япония, Китай, Индия). Азия – родина более чем половины 

человечества. Окружающие нас предметы и их родина.  



 

 

Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. Народы Африки: негры и арабы. Страны Африки: Египет. Пустыня Сахара. Природные 

зоны Африки. Окружающие нас предметы и их родина. Африканские животные. Как уберечься от солнечных лучей.  

Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Умеренный и жаркий климат. Природные зоны Северной Америки. Северная Америка – вторая 

родина промышленности. Страны (США, Канада) и города. Окружающие нас предметы и их родина. Природные зоны Южной Америки и их 

обитатели. Южная Америка – родина самых мелких птиц, самых больших змей, бабочек и жуков, самого твёрдого и самого легкого дерева. Открытие 

Америки викингами и Колумбом. 

Австралия. Климат и природные зоны Австралии. Австралия – родина кенгуру и других зверей с сумкой. Антарктида – самый холодный материк 

на Земле. Самые низкие температуры. Ледники. Жизнь в Антарктиде существует только вдоль кромки побережья. Освоение Южного полюса. Самый 

большой круговорот воды. Почему в Антарктиде холоднее, чем в Арктике. 

Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. Основные реки, озёра, равнины, горы, острова, полуострова и моря России. 

Природные богатства нашей страны. Люди – главное богатство нашей страны. Древние мастера – гордость России. Архитектурные памятники нашей 

страны. Природа и достопримечательности своего края. 

Наша маленькая планета Земля (3 ч) Рост воздействия современного человека на природу: накопление мусора, изменение климата, создание 

искусственных озёр и пустынь. Необходимость охраны и бережного отношения к природе. Правила поведения в квартире, позволяющие сохранить 

природу. 

Повторение пройденного материала – 4 ч. 

Часы по усмотрению учителя – 5 ч. 

3-й класс. Раздел 1: «Обитатели Земли» (34 ч) 
Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 

Вещество и энергия (4 ч) Тела естественные и искусственные. Вещество – то, из чего состоят все предметы и тела в природе. Вещество состоит 

из частиц. Молекулы – мельчайшие частицы вещества. Чистые вещества, смеси. Три состояния вещества: твёрдые тела, жидкости и газы, 

расположение в них частиц. Превращение веществ. Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое. Почему лёд легче воды.  

Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. Электричество, солнечный свет, падающая вода – явления, обусловленные 

действием энергии. Превращение энергии на примере быта людей. Неистребимость энергии. Превращение энергии и выделение тепла.  

Оболочка планеты, охваченная жизнью (5 ч) Воздушная, водная и каменная оболочки Земли. Распространение живых организмов. Живая 

оболочка Земли – биосфера. Жизнь распространена в области взаимного проникновения атмосферы, гидросферы и литосферы. 

Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. Стабильность условий – следствие круговорота веществ в природе. Жизнь – 

участник круговорота веществ. 

Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в обеспечении пищи и кислорода. Животные – потребители, их роль в 

ограничении числа растений. Грибы и бактерии – разрушители, их роль в превращении умерших организмов в минеральные питательные вещества 

для растений. 

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен веществ. Использование поглощённых веществ для жизни, рост, 

самообновление, размножение. Горение и дыхание.  

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми организмами. 

Экологическая система (9 ч) Большой круговорот в биосфере связывает между собой все экосистемы. Экосистема – единство живой и неживой 

природы, в котором сообщество живых организмов разных «профессий» способно совместными усилиями поддерживать круговорот веществ. 



 

 

Сообщество. Живые и неживые компоненты экосистемы. Цепи питания. Почва – единство живого и неживого. Плодородие почв. Как образуется 

почва? 

Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и циклопы – излюбленный корм аквариумных рыб. Озёрные и речные 

рыбы. Бактерии и их роль в переработке отходов. Постепенное зарастание озера. 

Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в поглощении лишней воды. Болотные ягоды и их потребители. Животные 

болот. Не полностью замкнутый круговорот болот. Торф и накопление отмершей органики. Постепенное самоосушение болота. 

Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и её роль в сохранении и создании рельефа. Животные лугов. Дождевые 

черви и бактерии, их роль в почвенном плодородии. Зарастание луга лесом. 

Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – мощные насосы (передвижение воды с минеральными солями по стволу). 

Лесные кустарники. Лесные травы. Значение лесных животных. Животные не только участвуют в круговороте веществ, но и регулируют его.  

Распространение семян растений (берёза, дуб, малина и др.). Лесные грибы и бактерии и их роль в замыкании круговорота веществ. 

Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в сохранении живой оболочки. Смена экосистем и восстановление замкнутого 

круговорота веществ. Жизнь вылечивает раны биосферы. Зарастание кострища, брошенного поля (залежи). Как помочь природе вылечить её раны? 

Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые на полях. Зависимость круговорота веществ на полях от 

деятельности человека. Вспашка полей. Удобрение поля. Неспособность культурных растений к защите – массовые размножения сорняков и 

вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с сорняками и вредителями. 

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, вода) и живые компоненты аквариума. Водоросли, рачки и рыбы, 

бактерии. Взаимосвязь всех живых и неживых компонентов в аквариуме. Возможные ошибки начинающего аквариумиста. 

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса». 

Живые участники круговорота веществ (10 ч) Растения и их роль на Земле. Стебель, лист, корень – основные органы цветкового растений. 

Цветок – орган размножения. Семя и его роль. Плод. Разнообразие растений: хвойные, цветковые, мхи, хвощи, плауны, папоротники, водоросли. 

Растения состоят из отдельных клеток. Хлорофилл и его роль. 

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда между разными частями многоклеточного организма. Черви. Роль мышц 

при активном движении. Возникновение головы и хвоста, спины и брюха. Моллюски. Раковина моллюсков как дом и опора для мышц. 

Появление твёрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет членистоногих – «латы» рыцаря. Насекомые и их многообразие. Развитие 

насекомых. Раки, пауки и их особенности. 

Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – позвоночные животные, приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие рыб. 

Выход животных на сушу. Жизнь на границе воды и суши и строение земноводных: легкие – органы дыхания, голая кожа и развитие головастиков в 

воде. Пресмыкающиеся – сухопутные животные с непостоянной температурой тела. Звери и птицы – животные с постоянной температурой тела. 

Птицы и их приспособления к полету. Перо. Перелётные и оседлые птицы. Звери. Шерсть. Забота о потомстве у зверей и птиц. Мозг и органы чувств. 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с домашними животными.  

Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в изготовлении хлеба. Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы. 

Содружество гриба и дерева. Лишайники.  

Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые простые, древние и мельчайшие живые существа. Трудности наблюдения за 

бактериями. Следы жизнедеятельности бактерий видны всюду. Бактерии –главные участники всех круговоротов. 



 

 

Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота веществ и угроза благосостоянию людей. Природа не успевает 

восстанавливать запасы. Природа не успевает перерабатывать мусор. Примеры экологических нарушений в биосфере. Жизнь в согласии с природой – 

единственная стратегия для человечества. Заповедники и национальные парки. 

Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема «Многообразие растений и животных». 

Повторение пройденного материала – 4 ч. 

Часы по выбору учителя – 2. 

3-й класс. Раздел 2: «Моё Отечество» (34 ч). 
Авторы: Данилов Д.Д., Тырин С.В. 

Твои родные и твоя Родина в потоке времени (4 ч) Родословная человека. Поколения предков. Родословное древо. Фамилия, имя и отчество – 

связь времен. 

Представление о «реке времени». Исторический счёт времени. Век (столетие) и эра  точка отсчёта времени. Принятая в современном 

летоисчислении христианская эра. Первичные представления о христианстве – одной из самых распространённых в мире религий. 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в котором мы живём. Образ государства. Государственная власть. Законы – 

обязательные для всех правила поведения, установленные государством. Моя Родина, моё Отечество – Россия! 

История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. Исторические источники. Образ многовековой истории России. 

Времена Древней Руси. IX – XIII века (5 ч) Древние жители российских просторов. Жизнь славянских племён. 

Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей Древней Руси. Принятие христианства при князе Владимире Святославиче. 

«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. Представление о культуре как обо всех достижениях человечества. 

Культурное богатство Древней Руси. Храм в жизни древнерусского города. Монастыри. Летописи и рукописные книги. Славянская азбука – 

кириллица. 

Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы. Раздробленность русских земель. Борьба с европейскими рыцарями. 

«Ледовое побоище». Александр Невский. 

Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство Золотая Орда. Первичные представления об исламской религии. Русские 

земли под властью Золотой Орды. 

Времена Московского государства. XIV – XVII века (4 ч) Время создания Московского государства – время борьбы жестокости и милосердия. 

Куликовская битва. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. «Троица» Андрея Рублёва. Освобождение от ордынского ига. Объединение русских 

княжеств в Российское государство. 

Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый орёл. Московское государство – наследник Древней Руси. Земля и люди 

Московского государства. Занятия и быт сельских жителей – крестьян. Бояре и дворяне. Города Московского государства. Столица государства  

Москва. 

Московский Кремль – памятник времён Московского государства, «сердце Москвы и всей России». Соборы Московского Кремля. Образ царя 

Ивана Грозного. Собор Василия Блаженного. Смутное время – угроза распада Московского государства. Народное ополчение Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы и спасение Отечества. 



 

 

Времена Российской империи. XVIII – начало XX века (5 ч) Преобразование России Петром Великим – первым российским императором. 

Победа в трудной войне со Швецией. Выход России к морю. Новая столица  Санкт-Петербург. Приобщение России к европейской культуре. Новые 

символы империи: государственный флаг (бело-сине-красный), военно-морской Андреевский флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский полководец А.В. Суворов. Власть императора и чиновников. 

Представление о крепостном праве. 

Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. Бородинская битва. Единство народа перед лицом врага. М.И. Кутузов. 

Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов – «наш первый университет». Александр Сергеевич Пушкин – 

создатель русского литературного языка. Лучшие произведения русской архитектуры и живописи. 

Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена крепостного права. Стремительное развитие обновлённой империи. 

Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы (4 ч) Жизнь рабочих и крестьян в начале XX века. Народ и власть. Николай II. Революция 

1917 г. В.И. Ленин и большевики. Гражданская война в России. Распад империи и образование Советского Союза. 

Цель советского государства – строительство справедливого общества. Символы СССР: красный флаг, герб. Власть Советов и Коммунистической 

партии. Попытка строительства справедливого общества. Правление И.В. Сталина. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. Герои Великой Отечественной войны. 

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и техники в СССР, освоение космоса. Перемены в жизни людей. 

Необходимость перемен в стране. 

Современная Россия (8 ч) Преобразование СССР в СНГ. Самое большое государство СНГ – Россия. Современная Россия – наследница Древней 

Руси, Московского государства, Российской империи и Советского Союза. Восстановление государственных символов. Понятие о гражданстве. 

Конституция – основной закон государства. Права и обязанности граждан. 

Что такое демократия? Представления об избирательной системе. 

Государственная власть в России. Представление о власти законодательной и исполнительной. Президент – глава государства, который 

избирается народом. Правительство. Государственная дума – собрание избранных народом представителей, которое создает законы. 

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. Единство и равноправие всех народов России. 

Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. Совет Федерации. Россияне – все граждане Российской Федерации. 

Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша важнейшая задача – сохранение и приумножение культурных богатств 

России. Государственные праздники современной России (происхождение и традиции празднования). 

4-й класс. Раздел 1: «Человек и природа» (34 ч) 
Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 

Человек и его строение (14 ч) Устройство человека. Основные системы органов тела человека и их роль в жизни организма. 

Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних воздействий, микробов (бактерий). Непостоянство условий во внешней 

среде и постоянство условий внутри организма. Потоотделение и его роль в поддержании температуры тела. Правила гигиены. Загар и защита от 

солнечных лучей. Мозоли – защита от истирания кожи. Кожа – орган чувств. Чувствительность пальцев. Узоры на ладонях и пальцах. 

Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки. Непрерывный рост костей. Кости и их прочность. Суставы. Подвижность 

в позвоночнике и плечевом суставе. Переломы, вывихи. Как оказать первую помощь? Мышцы – движители тела и его скелета. Мышцы и сустав. 

Функции мышцы: сокращение и расслабление. Физическая усталость человека. 



 

 

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, пищевод, желудок, кишечник, печень. Правила здорового питания. 

Пищеварение и его роль в превращении пищи в универсальный источник энергии и строительный материал, общий всем живым существам: белки, 

углеводы и жиры. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из клеток. Почка, мочевой пузырь. Что такое моча? 

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена дыхания. Как мы дышим? Как мы разговариваем? Чихание и кашель. 

Трахеит, бронхит, воспаление лёгких. 

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. Артериальная и венозная кровь. Пульс. Давление крови.  

Кровь и её транспортная функция внутри организма. Перенос питательных веществ и кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и её красный цвет. 

Почему при ранении из человека не вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в крови человека. 

Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной системы – быстрая и точная передача сигналов управления от мозга к 

органам и осведомительной информации о состоянии органов к мозгу. Головной и спинной мозг. Нервы – «провода» нервной системы. Управление 

дыханием, сердцебиением, перевариванием пищи. Полушария – самая главная часть мозга человека. Наши ощущения. Мышление. Железы 

внутренней секреции и выработка гормонов, разносимых кровью по всему организму. Гормон страха и опасности и его действие. 

Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на свету и в темноте. Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос 

– орган обоняния. Ухо – орган слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган осязания. Орган равновесия. Боль – сигнал опасности. Специфика 

чувствительных клеток и отсутствие специфики проведения сигнала по нервам. 

Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. Питание и дыхание эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от матери. 

Человеком не родятся, а становятся. 

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает грипп и как он передаётся? Что такое простуда? Почему корью, 

ветрянкой и скарлатиной болеют один раз? Защита организма. Высокая температура, её причины. Клетки крови – пожиратели микробов. Прививки и 

их роль в спасении нас от болезней. Медицина побеждает страшные недуги. Болезни современного общества. Физкультура – необходимый элемент 

культуры цивилизованного человека. 

Происхождение человека (2 ч) Предки человека – человекообразные обезьяны и их особенности. Хорошо развитая рука, зрение и сложный мозг. 

Двуногое передвижение, вертикальная постановка тела, освобождение рук от функций передвижения и высоко посаженная голова. Длительный 

период детства и обучение. Основа выживания наших предков – предвидение поведения врагов и объектов питания в пространстве и времени и 

коллективные действия. Человек и его разум. Речь.  

Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезьянолюди – древнейшие люди нашей планеты. Изготовление орудий труда. 

Хранение орудий и изготовление их впрок – главная предпосылка прогресса технологий. Пользование огнём и разведение огня. Коллективная охота 

на крупных зверей. Разделение труда. Длительное обучение детей и позднее их взросление. Происхождение семьи. Появление человека разумного. 

Рукотворная природа (10 ч) Приручение и разведение домашних животных, разведение культурных растений. Породы и сорта. Искусственный 

отбор. Животноводство и растениеводство, их роль в хозяйстве человека. Вспашка, севооборот, внесение удобрений, полив, использование теплиц и 

ядохимикатов позволяют увеличить урожай.  

Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. Наклонная плоскость и колесо и их применение человеком. Клин, блок, 

ворот. 



 

 

Вода, её свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть, несжимаемость, способность растворять). Изменение свойств воды 

при нагревании и охлаждении. Сообщающиеся сосуды – устройство водопровода. Фильтрация. Устройство простейшего парового двигателя, 

гидравлический пресс и домкрат.  

Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо проводит тепло, малая плотность, упругость). Воздушный шар. Обладает ли 

воздух выталкивающей силой? 

Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства горных пород и минералов (постоянная форма, прочность, твёрдость). 

Производство  кирпича, цемента, бетона, стекла. Драгоценные и поделочные камни. 

Металлы, их свойства (твёрдость, пластичность, расширяются при нагревании, проводят тепло и электричество), добыча и использование. Бронза, 

железо и его сплавы. Способы обработки металлов. Использование различных металлов. 

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его происхождение. Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, 

ракетный двигатель. 

Электричество в природе. Использование электричества человеком. Магниты, их особенности. 

Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и музыкальные инструменты. Свет, его свойства (распространение по 

прямой, преломление, поглощение). 

Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических материалов. Искусственный спутник и полёт в космос. Изобретение 

компьютеров, роботов и лазера и их роль в жизни современного человека. 

Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание искусственной экосистемы. Нарушение круговорота веществ в 

биосфере: накопление отходов производства и жизнедеятельности, загрязнение окружающей среды. Наша Земля становится для нас всё более 

неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство будущего человека. 

Повторение пройденного материала – 5 ч. 

Часы по выбору учителя – 3 ч 

4-й класс. Раздел 2: «Человек и человечество» (34 ч) 
Авторы: Данилов Д.Д., Тырин С.В. 

Человек и его внутренний мир (9 ч) Человек – дитя природы и общества. «Маугли» – человек вне человеческого общения. Обучение и 

воспитание в развитии человека. 

Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые проявления личности. 

Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение. Тревожность. Самооценка – или каким ты себя видишь. Самооценка и 

оценивание: ты о себе, ты о других, другие о тебе. 

Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его виды (речевые и неречевые). Мимика – «выражения лица» и 

пантомимика – «язык движений». Правила приличия. 

Человек и общество (4 ч) Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право. 

Круги общения и социальные группы. Человечество – самая большая социальная группа. 

Права человека в обществе. Преступления против личности. Права ребёнка. Защита прав ребёнка. 



 

 

Картина всемирной истории человечества (6 ч) Всемирная история человечества – возникновение и изменения человеческого общества от 

появления первых людей до наших дней. Картина всемирной истории человечества – смена нескольких эпох – «времён». Образ развития общества 

как образ изменений в технике, формах общества, правилах морали. 

Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – время появления человека и его расселения по планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. – V век 

новой эры) – время возникновения первых цивилизаций – обществ нового типа. Средние века (V–XV века) – время смены одних цивилизаций 

другими и распространения области цивилизаций по планете. Новое время (XV–XIX века) – эпоха стремительного развития Европейской 

цивилизации, резких изменений в жизни людей. Новейшее время (XX век) – эпоха тяжёлых испытаний для человечества и создания основ всемирной 

человеческой (общечеловеческой) цивилизации. 

Человек и многоликое человечество (5 ч) Единое человечество состоит из разных рас и разных народов Земли. Расы человечества. Народы, их 

основные различия. Национальность человека. Права человека на развитие своей народной культуры, равноправие представителей разных рас и 

народов. 

Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие государств планеты. Монархии и республики. Демократические и 

недемократические государства. Права человека по участию в управлении государством, свобода слова. 

Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных религий и атеистов. Вера (представление о богах) и атеизм (неверие в Бога). 

Право человека на свободу совести (выбрать любую религию или быть атеистом). 

Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и ставшие частью мировой общечеловеческой культуры. 

Человек и единое человечество (4 ч) Образ «мирового хозяйства», объединяющего всё человечество. Трудовая деятельность человека. 

Собственность, доход, заработная плата. Обмен и деньги. Взаимосвязь государств и народов планеты в области производства и торговли. 

Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и спорта. Общечеловеческие культурные достижения и ценности, 

проблема их сохранения и развития. Современное олимпийское движение, значение для современного человечества. Почти все государства планеты 

входят в Организацию Объединённых Наций. Задачи ООН, принципы построения, практическая работа на благо всего человечества. Один из 

главных документов ООН – «Декларация прав человека». 

Всё человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы современности, которые угрожают самому существованию человечества. 

Обобщающее повторение – 2 ч. 

Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас! 

Часы по выбору учителя – 4 ч. 

VII. Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

1-й класс  

Тема  Число 

часов (из 

расчёта 2 

ч в 

неделю 

(базисный 

план 2004 

г.)  

Основные виды учебной деятельности учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П) – на программном уровне 



 

 

КАК МЫ ПОНИМАЕМ ДРУГ ДРУГА 

Как мы будем учиться 1 Познакомиться с учителем и одноклассниками (Н).  

Учиться находить класс, своё место в классе и т.п. во время экскурсии по школе (Н). 

Познакомиться и обсудить правила поведения в школе, особенности взаимоотношений со взрослыми, сверстниками (Н).  

Моделировать  и оценивать различные ситуации поведения в школе и других общественных местах (П). Различать формы 

поведения, которые допустимы или не допустимы в школе и других общественных местах (Н).  

Практическая работа: составить режим дня (Н). 

Моделировать  и оценивать различные ситуации использования слов, показывающих направление (Н).  

Работать в группах и самостоятельно с источниками информации об окружающем мире (П). 

Я – школьник 1 

Путешествуем, не выходя из 

класса 

1 

Ценный совет  1 

Зачем нужен жизненный 

опыт 
1 

Где и куда 2 

 

Учимся определять верх и 

низ  

1 

Раньше и позже 1 

КАК МЫ УЗНАЁМ, ЧТО ПЕРЕД НАМИ 

Предметы и их признаки 2 Называть окружающие предметы и их признаки (Н). 

Различать предметы и выделять их признаки (Н.) Сочетания предметов 2 

ВРЕМЕНА ГОДА 

Осень — природа готовится к 

зиме 
3 Различать времена года по признакам (Н). 

Характеризовать времена года (Н). 

Устанавливать связи особенностей жизнедеятельности растений и животных и времени года (Н). 

Проводить групповые и самостоятельные наблюдения на экскурсии «Времена года» (П). 

КАК ТЫ УЗНАЁШЬ МИР 

Наши помощники – органы 

чувств 

1 Сопоставлять  признаки предметов и органов чувств, с помощью которых они узнаются (Н). 

Объяснять, как  с помощью органов чувств, памяти и ума мы различаем предметы и их признаки (П). 

Объяснять, какую роль играют родителя, учителя и книги в становлении и обучении человека (Н).  Наши помощники – память и 

ум 

1 

Родители, учителя и книги 1 

Повторение и 

самостоятельная работа 

1 

ТВОЯ СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ 

Ты и твоя семья 2 Подготовить рассказ о семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи на основе бесед школьников с родителями (Н). 

Практическая работа: составление перечня обязанностей школьника в семье и обсуждение его с одноклассниками (Н). 

Приводить примеры заботы школьников о младших членах семьи, престарелых и больных (Н). 

Выбирать оптимальные формы поведения во взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями (Н).  

Моделировать  и оценивать различные ситуации поведения с друзьями (П).  

Различать формы поведения, которые допустимы или не допустимы в дружбе (Н).  

Моделировать ситуации общения с людьми разного возраста (Н).  

Оценивать  реальные и игровые ситуации общения (Н). Объяснять основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой (Н). 

Практическая работа по освоению правил  поведения в доме (Н). 

Учимся быть 

самостоятельными  

2 

Ты и твои  друзья 2 

Повторение и 

самостоятельная работа 

1 



 

 

Моделировать ситуации, в которых необходимо знать правила пользования телефоном (Н). Записывать телефоны 

экстренной помощи (Н). 

ВРЕМЕНА ГОДА 

Зима — покой природы 3 Различать времена года по признакам (Н). 

Характеризовать времена года (Н). 

Устанавливать связи особенностей жизнедеятельности растений и животных и времени года (Н). 

Проводить групповые и самостоятельные наблюдения на экскурсии «Времена года» (П). 

Повторение и 

самостоятельная работа 

1 

Итоговая работа № 1  1 Применение полученных знаний и умений на уроках и в жизни (Н).  

Учимся решать жизненные 

задачи 

1 

ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ 

Город, в котором мы живём 2 Подготовить рассказ о занятиях людей в родном городе (селе) на основе бесед школьников с родителями, со старшими 

родственниками, местными жителями (Н). 

Объяснять роль людей различных профессий в нашей жизни (Н). 

Подготовить небольшие сообщения о достопримечательностях родного города (села) на основе дополнительной 

информации (П).  

Подобрать к своему сообщению иллюстрации, видеокадры (П). 

Выполнять правила уличного движения в ходе учебных игр (П). 

Проиграть  учебные ситуации по соблюдению правил уличного движения (Н). 

Познакомиться с соблюдением безопасности в дороге домой во время экскурсии (П). 

Характеризовать разные виды транспорта (Н). 

Демонстрировать  в учебной игре правила пользования разными видами транспорта. Моделировать ситуации вызова 

экстренной помощи по телефону (П). 

Характеризовать роль разделения труда между людьми как основу их жизни (Н).  

Приводить примеры действий людей разных профессий в создании окружающих нас вещей (Н). 

Приводить примеры использования человеком богатств природы (Н).  

Анализировать примеры использования человеком богатств природы (П).  

Сравнивать и различать природные объекты и изделия (искусственные предметы). Характеризовать их свойства (П).  

Сравнивать и различать твёрдые тела, жидкости и газы на примере воды и её состояний (П).  

Учимся быть пешеходами 2 

Хозяйство человека 2 

Повторение и 

самостоятельная работа 
1 

Богатства природы 1 

Твёрдые тела, жидкости и 

газы.  

1 

Повторение и 

самостоятельная работа 

1 

ВРЕМЕНА ГОДА 

Весна: пробуждение природы 3 Различать времена года по признакам (Н). 

Характеризовать времена года (Н). 

Устанавливать связи особенностей жизнедеятельности растений и животных и времени года (Н). 

Проводить групповые и самостоятельные наблюдения на экскурсии «Времена года» (П). 

Итоговая работа № 2  1 Применение полученных знаний и умений на уроках и в жизни (Н). 

Живые обитатели планеты 

Живое и неживое 1 Сравнивать и различать объекты живой или неживой природы (Н). 

Группировать (классифицировать) объекты живой или неживой природы по отличительным признакам (П).  

Различать растения и животных, используя информацию, полученную в ходе наблюдений, чтения, работы с иллюстрациями 

(Н). 

Растения и животные 1 

Равновесие в природе 1 

Домашние любимцы и 1 



 

 

комнатные растения Сравнивать и различать разные группы живых организмов по признакам (П). 

Группировать по названиям известные дикорастущие и культурные растения, дикие и домашние животные (на примере 

своей местности) (Н). 

Группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: домашние–дикие животные; культурные 

дикорастущие растения (П). 

Характеризовать особенности дикорастущих и культурных растений, диких и домашних животных (на примере своей 

местности) (П). 

Приводить примеры съедобных и ядовитых грибов (на примере своей местности (Н). 

Наши помощники – 

домашние животные и 

культурные растения 

1 

Повторение и 

самостоятельная работа 

1 

Человек – разумное существо 1 Приводить примеры особенностей человека как разумного существа (Н).  

Объяснять роль человека как разумного существа в окружающем мире (П).  

Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в различных ситуациях (в парке, в лесу, на реке и озере) (Н). 

 Оценивать конкретные примеры поведения в природе (П). 

Проводить диспут и анализ жизненных ситуаций и выбирать допустимые формы поведения, которые не вредят природе, в 

парке, в лесу, на реке и озере (П). 

Оценивать конкретные примеры поведения в природе (П). 

Природа и мы 1 

Повторение и 

самостоятельная работа 

1 

ВРЕМЕНА ГОДА 

Лето – природа цветёт и 

плодоносит 
2 Различать времена года по признакам (Н). 

Характеризовать времена года (Н). 

Устанавливать связи особенностей жизнедеятельности растений и животных и времени года (Н). 

Проводить групповые и самостоятельные наблюдения на экскурсии «Времена года» (П). 

Отчего и почему 1  Приведение примеров простейших причинно-следственных связей (П). 

Повторение и 

самостоятельная работа 
1 Применение полученных знаний и умений на уроках в жизни (Н). 

Итоговая работа № 3  1 

Учимся решать жизненные 

задачи 

1 

Часы по усмотрению учителя 4  

ИТОГО: 66  

2-й класс 

Тема  Число 

часов (из 

расчёта 2 ч 

в неделю) 

Основные виды учебной деятельности учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П) – на 

программном уровне 

Как мы будем учиться 1 Познакомиться с тем, как ученики будут учиться (Н). 

Общие слова – понятия 1 Характеризовать отличительные свойства природных объектов и изделий (искусственных предметов) 

(Н).  

Сравнивать природные объекты и изделия (искусственных предметов), выделяя их существенные 

свойства (П).  



 

 

Сравнивать и различать объекты живой или неживой природы (П). 

Наблюдать объекты и явления природы (на краеведческом материале), характеризовать их 

особенности (П). 

Приводить примеры явлений природы (Н). 

НАША ПЛАНЕТА 

Из чего состоят все 

предметы. 

Проверочная работа 

2 Приводить примеры веществ, описывать их (Н). 

Называть  особенности различных состояний веществ (П). 

Природные часы, 

календарь и компас 

2 Самостоятельно и в группах проводить наблюдения явлений природы (Н). 

Характеризовать особенности и отличия звёзд и планет на примере Солнца и Земли (Н). 

Ориентироваться на местности (в группе) с помощью компаса и карты, по местным признакам во 

время экскурсии (П). 

Извлекать (по заданию учителя) необходимой информации из учебника и дополнительных 

источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) о планетах Солнечной системы, 

подготовка докладов и обсуждение полученных сведений (П). 

Земля имеет форму 

шара  

1 

Глобус – модель Земли 1 

Повторение и 

проверочная работа  

1 

Контрольная работа 1 

Земля в космосе 1 

Притяжение Земли 1 Характеризовать влияние притяжения Земли на земные явления (П). 

Смена дня и ночи. 

Проверочная работа 

2 Сравнивать и различать день и ночь, времена года (Н). 

Объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его связь со сменой дня и ночи, 

времён года (Н). 

Устанавливать связи между сменой дня и ночи, временами года и движениями Земли вокруг своей 

оси и вокруг Солнца, демонстрировать эти движения на моделях (П). 

Смена времён года 2 

Где на Земле теплее 1 

Погода и климат 2 Самостоятельно наблюдать погоду и описывать её состояния (Н).  

Измерять температуру воздуха, воды с помощью термометра (Н). 

Сравнивать погоду и климат (П).  

Характеризовать круговорот воды в природе (Н). 

Урок-тренинг и 

проверочная работа 

1 Применение полученных знаний и умений на уроках в жизни (Н). 

Контрольная работа  1 

План и карта 2 Характеризовать глобус, карту и план, их условные знаки (Н). 

Определять объекты на географической карте с помощью условных знаков (П). 

Находить и определять географические  объекты на физической карте России с помощью условных 

знаков (Н). 

Глобус и карта 1 

Повторение и 

проверочная работа 

1 



 

 

Что изображают на 

карте 

2 Работать с готовыми моделями (глобусом, физической картой): находить на физической карте и 

глобусе материки и океаны, географические объекты и их названия (П).  

Моделировать формы поверхности из песка, глины или пластилина (П). Материки и океаны 1 

Повторение и 

проверочная работа 

1 

Реки и озёра 2 Сравнивать и различать разные формы земной поверхности и водоёмы на примере своей местности 

(Н). 

Находить на физической карте России (Н) и полушарий  (П) разные водоёмы, формы земной 

поверхности, равнины и горы, определять их названия.  

Определять направления течения рек по карте и глобусу (П). 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) об особенностях поверхности и водоёмах 

родного края, подготавливать доклады и обсуждать полученные сведения (П). 

Равнины и горы 2 

Повторение и 

проверочная работа 

1 

Моря и острова. 

Проверочная работа 

2 

Учимся решать 

жизненные задачи. 

Контрольная работа  

1 Применение полученных знаний и умений на уроках в жизни (Н). 

ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ 

Экологические системы 

 

2 Характеризовать экосистемы (на 1-2 примерах) (П). 

Природная  

зональность 

1 Описывать климат, особенности растительного и животного мира, труда и быта людей разных 

природных зон (Н). 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) о природных зонах и обсуждать 

полученные сведения (П). 

Объяснять влияния человека на природу изучаемых природных зон (Н). 

Находить на карте изученные природные зоны (П).  

Природные зоны 

холодного  пояса 

1 

Леса умеренного пояса   1 

Засушливые зоны 

умеренного пояса   

1 

Путешествие в тёплые 

края (Самостоятельная 

подготовка докладов) 

 

1 

Горные экосистемы    1 

Повторение и 

проверочная работа 

1 

Люди, города и страны. 2 Обсуждать особенности 2-3 стран мира (Н). 



 

 

Проверочная работа Практическая работа: находить и показывать изученные страны мира на глобусе и политической 

карте (П).  

Находить дополнительную информацию о них с помощью библиотеки, Интернета и других 

информационных средств (П).  

 

Контрольная работа  1 

Путешествие тучки по 

Европе 

2 

Азия  1 

Путешествие в дальние 

страны (сообщения 

школьников) 

3 

Россия – наша родина. 

Проверочная работа 

2 Практическая работа с глобусом и картой: показывать территорию России, ее государственную 

границу (Н).  

Находить на карте России родной регион (Н).  

 

Экскурсии (формы 

земной поверхности: 

река, озеро, равнина, 

горы и т.п.;  наша 

природная зона) 

2 Характеризовать (в ходе экскурсий и наблюдений) формы земной поверхности и водоёмы своей 

местности (Н). 

Проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной поверхности и водоёмы» (П). 

Наша маленькая 

планета Земля 

2 Анализировать влияние современного человека на природу, оценивать примеры зависимости 

благополучия жизни людей от состояния природы (Н).  

Моделировать ситуации по сохранению природы и её защите (Н). 

Применение полученных знаний и умений на уроках в жизни (Н). 
Урок повторения 1 

Учимся решать 

жизненные задачи 

Контрольная работа  

1 

Часы по выбору 5  

ИТОГО: 68    

3-й класс (часть 1) 

Тема  Число 

часов (из 

расчёта 2 ч 

в неделю) 

Основные виды учебной деятельности учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П) – на 

программном уровне 

ВЕЩЕСТВО И ЭНЕРГИЯ 

Тела и вещества 1 Приводить примеры веществ (Н).  

Сравнивать, различать и характеризовать твёрдые тела, жидкости и газы (Н). Из чего состоит 

вещество 

1 



 

 

Что такое энергия 1 Приведение примеров движения под действием энергии (П). 

Превращение энергии 1 

ОБОЛОЧКА ПЛАНЕТЫ, ОХВАЧЕННАЯ ЖИЗНЬЮ 

Где обитают живые 

организмы 

1  Характеризовать место обитания живых организмов (П). 

Большой круговорот 

веществ 

1 Характеризовать круговорот веществ как пример единства живого и неживого (П). 

Живые участники 

круговорота веществ 

1 Характеризовать условия, необходимые для жизни растений (Н).  

Рассказывать о роли растений в природе и жизни людей (Н). 

Характеризовать способы питания, размножения; условий, необходимых для жизни животных (Н).  

Рассказывать о роли животных в природе и жизни людей (на примере своей местности) (Н). 

Рассказывать о роли грибов в природе и жизни людей (Н). 

Обмен веществ в 

организме 

1 Приводить примеры обмена веществ: поглощения и выделения веществ живыми организмами (П). 

Как живые организмы 

запасают энергию 

Солнца 

1 Характеризовать роль Солнца как главного источника энергии для жизни живых организмов (П). 

Контрольная работа 1 Применение полученных знаний и умений на уроках в жизни (Н). 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Жизнь экосистемы 1 Характеризовать экосистемы и природные сообщества (на примере леса, луга, водоёма) (Н). 

Характеризовать роль каждого из компонентов экосистемы (П).  

Рассматривать круговорот веществ в качестве причины устойчивости экосистемы (П). 

Характеризовать роль каждой «профессии» в экосистеме (П).  

Характеризовать (на основе опытов) состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы (на примере своей местности, (Н). 

Исследовать (на основе опытов) состав почвы, роль почвы в экосистеме и роли живых организмов в 

образовании почвы (П). 

Характеризовать влияние человека на экосистемы и природные сообщества (на примере своей 

местности) (Н). 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) об экосистемах и  природных сообществах 

и обсуждать полученные сведения (П). 

Сравнивать  и различать деревья, кустарники и травы (Н). 

Сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения, характеризовать их роль в жизни 

Почва – важнейшая 

часть экосистемы 

1 

Экосистема озера 1 

Экосистема болота 1 

Экосистема луга 1 

Лесные производители 1 

Потребители и 

разрушители 

экосистемы леса 

1 

Экосистема поля 1 

Аквариум – маленькая 

искусственная 

экосистема 

1 



 

 

человека (на примере своей местности) (Н). 

ЖИВЫЕ УЧАСТНИКИ КРУГОВОРОТА ВЕЩЕСТВ 

Растения  

производители 

1 Характеризовать условия, необходимые для жизни растений (Н).  

Рассказывать о роли растений в природе и жизни людей (Н). 

Определять части цветкового растения (Н). 

Приводить примеры хвойных и цветковых растений, выделять их отличия (на примере своей 

местности) (Н). 

Сравнивать хвойные и цветковые растения, выделять их отличия (П). 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) о растениях своего региона и обсуждать 

полученные сведения (П). 

Выращивать растения в группах (из семян, побегов, листа) (П). 

Животные маленькие и 

большие 

1 Характеризовать условия, необходимые для жизни животных (Н).  

Характеризовать роль животных в природе и жизни людей (Н). 

Описывать внешний вид, характерные особенности представителей  насекомых, рыб, птиц, зверей (на 

примере своей местности) (Н). 

Сравнивать и устанавливать отличия внешнего вида и особенностей строения насекомых, рыб, птиц, 

зверей (П). 

Сравнивать способы питания, размножения, обмена информации животных (П). 

Сравнивать и различать дикие и домашние животные, характеризовать их роль в жизни человека (на 

примере своей местности) (Н) 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) о животных своего региона и обсуждать 

полученные сведения (П). 

Проводить наблюдения во время экскурсии («Природные сообщества родного края», «Разнообразие 

растений и животных») (П) 

Перечислять правила безопасного поведения при общении с дикими и домашними животными (Н). 

Маленькие рыцари 1 

Первый шаг из моря на 

сушу 

1 

На суше – как дома 1 

Пернатые изобретатели 1 

Наши братья 1 

Осторожно: животные 1 

Прирождённые 

разрушители 

1 Рассказывать о роли грибов в природе и жизни людей (Н). 

Различать (Н) и определять (П) съедобные и ядовитые грибы (на примере своей местности) (Н).  

 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

1 Приводить примеры  зависимости удовлетворения потребностей людей от природы, включая 

потребности эмоционально-эстетического характера (Н).  

Приведение доводов в доказательство зависимости удовлетворения потребностей людей от природы 

(П).  
Экскурсия в лес, луг, 

озеро 

1 



 

 

Как нам жить в дружбе 

с природой 

1 Оценивать влияние современного человека на природу (Н).  

Оценивать свою личную роль в охране природы (Н). 

Участвовать в диспуте, посвященном  выбору оптимальных форм поведения, способствующих 

сохранению природы (П). 

Характеризовать работу людей по сохранению природы (П). 

Подготавливать в группах рассказ о наблюдениях во время экскурсии в  краеведческий музей 

(ознакомление с природой родного края) (П). 

Контрольная работа 1 Применение полученных знаний и умений на уроках в жизни (Н). 

Часы по выбору 4  

ИТОГО: 34  

3-й класс (часть 2) 

 

Тема  

Число 

часов (из 

расчёта 2 ч 

в неделю) 

Основные виды учебной деятельности учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П) – на 

программном уровне 

Введение. 

Отправляемся в 

путешествие 

1  

ТВОИ РОДНЫЕ И ТВОЯ РОДИНА  

Живая связь времён 1 Практическая работа 

Составлять вместе со старшими родственниками родословное древо своей семьи, собирая и 

представляя информацию об именах, фамилиях и родственных связях (Н), а также о судьбе (П) 

представителей разных поколений. 

Объяснять личное значение («для меня») понятий  «малая Родина», «Родина», «общество», 

«государство», «Отечество» (Н). 

Находить на ленте времени века, годы, точку отсчёта (эру) (Н); соотносить годы с конкретными 

веками (П).  

Находить и извлекать необходимую информацию о настоящем нашей страны, родного края из текста, 

иллюстраций, карт учебника, из дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, 

справочники) (Н). Преобразовывать извлечённую информацию в соответствии с заданием (выделять 

главное, сравнивать, выражать своё отношение) и представлять её в виде устного или письменного 

текста, рисунка (П). 

Выполнять в группе задания  по осмыслению значимого явления настоящего своей малой Родины, 

нашей страны, (распределить роли, добыть и преобразовать информацию, обсудить и договориться 

об общем ответе, представить его) (П). 

Как считать время 1 

С чего начинается 

Родина 

1 

Память о прошлом 1 



 

 

Обмениваться с одноклассниками сведениями (полученными из разных источников) о прошлом и 

настоящем своей семьи, родного края (П). 

ВРЕМЕНА ДРЕВНЕЙ РУСИ, МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА, РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, СОВЕТСКОЙ РОССИИ И СССР 

Как на Руси появилось 

государство 

2 Размещать на ленте времени по соответствующим эпохам (обозначенным названиями и веками) даты 

(годы) исторических событий (Н); а также известные ученику имена исторических деятелей и 

памятники культуры (П).  

Находить и показывать на карте границы России, родной регион, Москву и Санкт-Петербург, города 

России, места известных исторических событий.  

Отличать друг от друга эпохи истории нашей страны – по их местоположению на ленте времени (Н); 

а также по представленной в тексте и иллюстрациях информации о событиях, памятниках культуры, 

исторических деятелях (П). 

Оценивать некоторые легко определяемые, однозначные исторические события и поступки 

исторических деятелей как вызывающие чувство гордости, восхищения или презрения, стыда (Н). 

Оценивать некоторые исторические события и поступки исторических деятелей как неоднозначные, 

которые невозможно оценить только как «плохие» или только «хорошие», высказывать своё 

обоснованное отношение к этим событиями и поступкам (П). 

Практическая работа 

Изготавливать бумажные, пластилиновые, цифровые и прочие модели самостоятельно выбранных 

исторических явлений, событий, памятников культуры и сопровождать их собственным кратким 

поясняющим текстом (устным или письменным) (П). 

Создавать иллюстрированный текст (лист, электронная презентация) на тему «Мой предок – 

защитник Родины в годы Великой Отечественной войны», «Кем из моих предков я горжусь?», «Какие 

поступки моих предков становятся для меня образцом» (П). 

Описывать (по результатам экскурсии, просмотра наглядных материалов о   достопримечательностях 

родного города (села), городов России, Санкт-Петербурга, Москвы) свои эмоции (Н); свои чувства и 

личные впечатления от увиденного (П). 

Собирать и оформлять информацию (текст, набор иллюстраций) о культурных и природных 

богатствах родного края в ходе экскурсий в краеведческий (художественный) музей, к местам 

исторических событий и памятникам истории и культуры (Н). Принять посильное участие в их 

охране (П). 

Обмениваться с одноклассниками сведениями о культурных богатствах (Н), традициях и порядках 

(П) родной страны, полученными из разных источников информации, из бесед со старшими 

родственниками.  

Участвовать в обсуждениях, моделирующих ситуации общения с людьми разных взглядов на 

«Золотые ворота» в 

Древнюю Русь  

1 

За землю Русскую! 1 

«Слово о погибели 

Русской земли» 

1 

От Древней Руси к 

единой России 

1 

Земля и люди 

Московского 

государства 

1 

Москва златоглавая 1 

«Хуже грозного царя 

только междуцарствие» 

1 

Повторение и 

контрольная работа №1 

2 

Пётр Великий 1 

Власть и народ в 

Российской империи 

1 

Как Россия у Европы 

«училась» 

1 

«Гроза двенадцатого 

года» 

1 

Император-

освободитель 

1 

Россия в огне 2 

«К светлому 

будущему» 

1 

«Вставай, страна 

огромная» 

1 



 

 

«Через тернии к 

звездам» 

1 прошлое и настоящее страны, соблюдая при этом правила культуры общения, уважения и 

взаимопонимания (Н). Высказывать и вежливо отстаивать в споре свою точку зрения, стремясь 

договориться со своим оппонентом (П).   

Находить и извлекать необходимую информацию о прошлом нашей страны, родного края (о 

праздниках, достопримечательностях и т.п.) из текста, иллюстраций, карт учебника, из 

дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) (Н). Преобразовывать 

извлечённую информацию в соответствии с заданием (выделять главное, сравнивать, выражать свое 

отношение) и представлять её в виде устного или письменного текста, рисунка (П). 

Выполнять в группе задания  по осмыслению или оценке значимого события, явления прошлого 

своей малой Родины, нашей страны (распределить роли, добыть и преобразовать информацию, 

обсудить и договориться об общем ответе, представить его) (П). 

Обмениваться с одноклассниками сведениями (полученными из разных источников) о прошлом и 

родного края, народов России, всей страны (П). 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ 

Я – гражданин России  1 Объяснять значение понятий  «государство», «демократия» (Н), а также правила демократического 

устройства власти в Российской Федерации, связь прав и обязанностей граждан (П). 

Узнавать государственные символы России (флаг, герб, гимн) среди государственных символов 

других стран (Н). Объяснять символический смысл флага (цветов), герба (изображений), гимна (фраз) 

(П). 

Описывать по изображению элементы герба Москвы, Санкт-Петербурга, родного региона (Н); а 

также предлагать объяснения их символического смысла и проверять свои предположения по 

источникам информации (П). 

Практическая работа  

Демонстрировать своё уважение (вставать) при прослушивании гимна России и гимнов других стран 

(Н). Участвовать в коллективном исполнении гимна России (П). 

Участвовать в обсуждениях, моделирующих ситуации общения с людьми разного возраста, 

национальности, религиозной принадлежности, взглядов на прошлое и настоящее страны, 

человечества, соблюдая при этом правила культуры общения, уважения и взаимопонимания (Н). 

Высказывать и вежливо отстаивать в споре свою точку зрения, стремясь договориться со своим 

оппонентом (П).   

Практическая работа 

Изготовить (по возможности) элемент, модель национального костюма, кушаний, народного обряда и 

т.д.   

Подготовить иллюстрированный текст (лист, эл. презентация, видеофильм) о культурном богатстве 

одного или нескольких народов России (Н). Активно знакомиться (задавать вопросы, формулировать 

Власть народа 1 

Кто в государстве 

самый главный 

1 

Народы России 1 

Наш общий дом 1 

Как нам жить? 1 



 

 

своё мнение) с материалами о народах России, представленными другими школьниками (П). 

Создать свой рассказ о России, государственных праздниках, памятниках культуры, используя 

данные учебника и средств массовой информации. 

Участвовать (в активной роли) в праздновании местных и государственных праздников (Н). 

Самостоятельно выбирать активную роль в подготовке и проведении местных и государственных 

праздников (П). 

Описывать свои эмоции (Н), чувства и личные впечатления (П), от участия в подготовке и 

проведении местных и государственных праздников. 

Находить и извлекать необходимую информацию о настоящем нашей страны (о праздниках, 

достопримечательностях и т.п.) из текста, иллюстраций, карт учебника, из дополнительных 

источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) (Н). Преобразовывать извлечённую 

информацию в соответствии с заданием (выделять главное, сравнивать, выражать своё отношение) и 

представлять её в виде устного или письменного текста, рисунка (П). 

Выполнять в группе задания  по осмыслению или оценке значимого события, явления настоящего 

нашей страны, (распределить роли, добыть и преобразовать информацию, обсудить и договориться 

об общем ответе, представить его) (П). 

Обмениваться с одноклассниками сведениями (полученными из разных источников) о настоящем 

родного края, народов России, всей страны (П). 

 

Повторение и 

контрольная работа № 

2 

2 Применение полученных знаний и умений на уроках в жизни (Н). 

ИТОГО: 34  

 

 

 

4-й класс (часть 1) 

Тема  Число 

часов (из 

расчёта 2 ч 

в неделю) 

Основные виды учебной деятельности учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П) – на 

программном уровне 

КАК РАБОТАЕТ ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Как устроен организм 

человека 

1 Характеризовать основные функции (Н) и особенности строения (П) систем органов человеческого 

тела. 

Характеризовать правила оказания первой помощи при несчастных случаях (Н). Кожа – «пограничник» 1 



 

 

организма Выявить потенциально опасные ситуации для сохранения жизни и здоровья человека (Н). 

Моделировать в ходе практической работы ситуации по применению правил сохранения и 

укрепления здоровья, по  оказанию первой помощи при несчастных случаях (П). 

Практическая работа: составить режим дня и дать его анализ (сколько времени, на что отведено) 

(Н). 

Измерять температуру тела, вес и рост человека (Н). 

Участие в диспуте, посвященном  выбору  оптимальных форм поведения на основе изученных правил 

сохранения и укрепления здоровья (П). 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма человека, подготовка докладов и обсуждение полученных сведений 

(П). 

Как человек двигается 1 

Путешествие 

бутерброда 

1 

Как удаляются 

ненужные вещества 

1 

Для чего и как мы 

дышим 

1 

Волшебная восьмёрка 1 

Что такое кровь? 1 

Почему наш организм 

работает слаженно 

1 

Окна в окружающий 

мир 

1 

Многогранный мир 

чувств 

1 

Родители и дети 1 

Отчего мы иногда 

болеем 

1 

Наши предки – 

древесные жители 

1 Характеризовать особенности человека в связи с его происхождением (П). 

Приводить доводы в пользу естественного происхождения человека (П). 

На заре человечества 1 

Контрольная работа № 

1 

1 Применение полученных знаний и умений на уроках в жизни (Н). 

РУКОТВОРНАЯ ПРИРОДА 

Рукотворная жизнь 1 Сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных, 

характеризовать их роль в жизни человека (на примере своей местности) (Н). 

Перечислять основные отрасли сельского хозяйства (Н). 

Характеризовать  способы повышения продукции в  растениеводстве и животноводстве (П). 

На службе у человека 1 

Покорение силы 1 Характеризовать способы применения простых механизмов в жизни и хозяйстве человека (П). 

Как человек использует 

свойства воды 

2 Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воды (Н).  

Исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воды (П).  

Характеризовать свойства воды, круговорот воды в природе (Н). 

Как человек использует 1 Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воздуха (Н).  



 

 

свойства воздуха Исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воздуха (П).  

Характеризовать свойства воздуха (Н). 

Сравнивать свойства воды, воздуха и горных пород. 

Горные породы и 

минералы 

1 Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств полезных ископаемых (Н).  

Исследовать  (на основе демонстрационных опытов) свойства полезных ископаемых (П). 

Характеризовать свойства изученных полезных ископаемых (Н).  

Различать изученные полезные ископаемые (П).  

Описывать их применение в хозяйстве человека (на примере своей местности) (Н). 

Сравнивать свойства воды, воздуха и горных пород. 

Металлы 1 

Приручение огня 1 

Как нам жить? 1 Приведение доводов в доказательство зависимости удовлетворения потребностей людей от природы 

(Н).  

Оценивать влияние современного человека на природу (Н).  

Оценивать свою личную роль в охране природы (Н). 

Участвовать в диспуте, посвященном  выбору оптимальных форм поведения, способствующих 

сохранению природы (П). 

Обсуждать в группах и составлять рассказ  об экскурсии в  краеведческий музей (ознакомление с 

природой родного края) (Н). 

Контрольная работа № 

2 

1 

Итоговая контрольная 

работа  

1 Применение полученных знаний и умений на уроках в жизни (Н). 

Повторение 4  

Часы по выбору 

учителя 

2  

ИТОГО: 34  

4-й класс (часть 2) 

Тема урока Число 

часов (из 

расчёта 2 ч 

в неделю) 

Основные виды учебной деятельности учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П) – на 

программном уровне 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ВНУТРЕННИЙ МИР  

Кого можно назвать 
человеком? 

1 Задумываться над своими поступками и оценивать, какие личные качества (положительные или 

отрицательные) проявляются в семье, в общении с друзьями, в школе и т.д. (Н). Предлагать, каким 

образом можно предотвратить отрицательные поступки в будущем (П). 

Предлагать (на основании своего житейского опыта) конкретные поступки, в которых школьник 

может проявить заботу о младших, о людях, нуждающихся в помощи (престарелых, больных, 

беременных), о своём доме, улице, школе, городе/селе, о своей стране (П). 

Посмотри в своё 
«зеркало» 

1 

Как понять, что 

творится у друга на 

1 



 

 

душе? Находить и извлекать необходимую информацию об устройстве внутреннего мира человека из 

текста, иллюстраций, карт учебника, из дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, 

справочники). (Н) Преобразовывать извлечённую информацию в соответствии с заданием (выделять 

главное, сравнивать, выражать своё отношение) и представлять её в виде устного или письменного 

текста, рисунка (П). 

Выполнять в группе задания  по осмыслению или оценке качеств внутреннего мира человека 

(распределить роли, добыть и преобразовать информацию, обсудить и договориться об общем ответе, 

представить его) (П) 

Обмениваться с одноклассниками сведениями (полученными из разных источников) о качествах 

внутреннего мира человека (П). 

 

Переживания, 

испытанные временем 

1 

Как узнать человека? 1 

ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЛЮДЕЙ 

Что такое общество 1 Задумываться над своими поступками и оценивать, какие личные качества (положительные или 

отрицательные) проявляются в семье, в общении с друзьями, в школе и т.д. (Н). Предлагать, каким 

образом можно предотвратить отрицательные поступки в будущем. (П) 

Предлагать (на основании своего житейского опыта) конкретные поступки, в которых школьник 

может проявить заботу о младших, о людях, нуждающихся в помощи (престарелых, больных, 

беременных), о своём доме, друзьях, улице, школе, городе/селе, о своей стране (П). 

Выявить опасные ситуации, в которых может быть нанесён вред жизни и здоровью человека, 

личному и общественному имуществу (Н); предлагать пути безопасного выхода из таких ситуаций 

(П). 

Практическая работа  

Предлагать в моделях реальных ситуаций способы защиты главных прав ребёнка, прав человека, 

используя текст учебника и свой жизненный опыт. 

Моделировать ситуации, при которых экстренно необходимы средства связи и массовой 

информации. 

Демонстрировать  правила пользования разными видами транспорта, телефонами экстренной помощи 

в игровых ситуациях.  

Находить и извлекать необходимую информацию о правилах жизни людей в современном обществе 

из текста, иллюстраций, карт учебника, из дополнительных источников знаний (словари, 

энциклопедии, справочники) (Н). Преобразовывать извлечённую информацию в соответствии с 

заданием (выделять главное, сравнивать, выражать своё отношение) и представлять её в виде устного 

или письменного текста, рисунка (П). 

Выполнять в группе задания  по осмыслению или оценке правил жизни людей в современном 

обществе (распределить роли, добыть и преобразовать информацию, обсудить и договориться об 

Как жить в мире людей 1 

Моё общество 1 

Права человека 1 



 

 

общем ответе, представить его) (П). 

Обмениваться с одноклассниками сведениями (полученными из разных источников) о правилах 

жизни людей в современном обществе (П). 

 

Повторение и 

контрольная работа 1. 

2 Применение полученных знаний и умений на уроках в жизни (Н). 

ЧЕЛОВЕК И ПРОШЛОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Первобытный мир 2 Размещать на ленте времени по соответствующим эпохам (обозначенным названиями и веками) даты 

(годы) исторических событий (Н); а также известные ученику имена исторических деятелей и 

памятники культуры (П).  

Отличать друг от друга эпохи всемирной истории – по их местоположению на ленте времени (Н); а 

также по представленной в тексте и иллюстрациях информации о событиях, памятниках культуры, 

исторических деятелях (П). 

Оценивать некоторые легко определяемые, однозначные исторические события и поступки 

исторических деятелей как вызывающие чувство гордости, восхищения или презрения, стыда (Н). 

Оценивать некоторые исторические события и поступки исторических деятелей как неоднозначные, 

которые невозможно оценить только как «плохие» или только «хорошие», высказывать своё 

обоснованное отношение к этим событиями и поступкам (П). 

 

Древний мир 2 

Средние века 2 

Новое время 2 

Новейшее время 2 

ЧЕЛОВЕК И МНОГОЛИКОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

Короли, президенты и 

граждане 

1 Участвовать в обсуждениях, моделирующих ситуации общения с людьми разного возраста, 

национальности, религиозной принадлежности, взглядов на прошлое и настоящее страны, 

человечества, соблюдая при этом правила культуры общения, уважения и взаимопонимания. (Н). 

Высказывать и вежливо отстаивать в споре свою точку зрения, стремясь договориться со своим 

оппонентом (П).   

Практическая работа  

находить и показывать изученные страны мира на глобусе и политической карте. Находить 

дополнительную информацию о них с помощью библиотеки, Интернета и других информационных 

средств. 

Находить и извлекать необходимую информацию о правилах жизни людей в современном обществе 

из текста, иллюстраций, карт учебника, из дополнительных источников знаний (словари, 

энциклопедии, справочники) (Н). Преобразовывать извлечённую информацию в соответствии с 

заданием (выделять главное, сравнивать, выражать своё отношение) и представлять её в виде устного 

или письменного текста, рисунка (П). 

Выполнять в группе задания  по осмыслению или оценке правил жизни людей в современном 

Расы и народы 1 

Кто во что верит 1 



 

 

обществе (распределить роли, добыть и преобразовать информацию, обсудить и договориться об 

общем ответе, представить его). (П) 

Обмениваться с одноклассниками сведениями (полученными из разных источников) о правилах 

жизни людей в современном обществе (П). 

 

ЧЕЛОВЕК И ЕДИНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

Мировое хозяйство 1 Оценивать яркие проявления профессионального мастерства и результаты труда (в том числе в ходе 

экскурсий на предприятия)  (Н). Оценивать значимость человеческого труда и разных профессий для 

всего общества, осмысливая свои наблюдения (П). 

Собирать и оформлять информацию (текст, набор иллюстраций) о культурных богатствах 

человечества (Н). Принять посильное участие в их охране (П). 

Практическая работа  

Предлагать в моделях реальных ситуаций способы защиты главных прав ребёнка, прав человека, 

используя текст учебника и свой жизненный опыт. 

Моделировать ситуации, при которых экстренно необходимы средства связи и массовой 

информации. 

Демонстрировать  правила пользования разными видами транспорта, телефонами экстренной помощи 

в игровых ситуациях.  

Находить и извлекать необходимую информацию о правилах жизни людей в современном обществе 

из текста, иллюстраций, карт учебника, из дополнительных источников знаний (словари, 

энциклопедии, справочники) (Н). Преобразовывать извлечённую информацию в соответствии с 

заданием (выделять главное, сравнивать, выражать своё отношение) и представлять её в виде устного 

или письменного текста, рисунка (П). 

Выполнять в группе задания  по осмыслению или оценке правил жизни людей в современном 

обществе (распределить роли, добыть и преобразовать информацию, обсудить и договориться об 

общем ответе, представить его) (П). 

Обмениваться с одноклассниками сведениями (полученными из разных источников) о правилах 

жизни людей в современном обществе (П). 

 

Мировое сообщество 

государств 

1 

Что человечество ценит 

больше всего? 

1 

Как нам жить? 1 

Повторение и 

контрольная работа 2. 

2 Применение полученных знаний и умений на уроках в жизни (Н). 

Часы по выбору 

учителя 

4  

ИТОГО: 34  

                                   VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 



 

 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В 

связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени  имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и 

воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Окружающий мир» в частности. 

В начальной школе закладываются основы для последующего изучения систематических курсов физики, химии, биологии, географии, истории и 

обществоведения.  Курс «Окружающий мир» содержит элементарные, доступные для восприятия учащихся  младшего школьного возраста сведения 

о живой и неживой природе; человеке, его биологической природе и социальной сущности; обществе, его истории и культуре. Главной задачей курса 

«Окружающий мир» в начальной школе является формирование целостной картины природного и социального мира со всем многообразием его 

явлений, формирование представления о месте и роли в нём человека, развитие эмоционально-ценностного отношения к нему. Поэтому принцип 

наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования 

представлений об объектах природы и  культуры человеческого общества. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:  

1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы;  

2) гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных систематических групп; микропрепараты; 

3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

4) изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных органов и др.; 

5) географические и исторические карты;  

6) предметы, представляющие  быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое из 

жизни общества.  

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-проектор,  

видеомагнитофон  и др.) и средств фиксации окружающего мира (фото- и видеокамера). Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса 

«Окружающий мир». 

Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет сформировать правильные представления об изучаемых объектах – их 

размерах, форме, цвете; о значении явлений и событий историко-культурной жизни страны и мира и т.д. 

Наряду с принципом наглядности  в изучении курса «Окружающий мир» в начальной школе важную роль играет принцип предметности, в 

соответствии с которым учащиеся осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у школьников 

формируются практические умения и навыки, обеспечивается осознанное усвоение изучаемого материала. 

Курс «Окружающий мир» предусматривает проведение значительного числа лабораторных и практических работ, моделирующих явления 

природного и социального мира. Исходя из этого, второе важное  требование к оснащённости образовательного процесса в начальной школе при 

изучении окружающего мира состоит в том, что среди средств обучения в обязательном порядке должны быть представлены приборы, посуда, 

инструменты для проведения практических работ, а также разнообразный раздаточный материал. 

Раздаточный материал для практических и лабораторных работ должен включать гербарии, семена и плоды растений, коллекции минералов и 

полезных ископаемых, кости, чешую рыб, перья птиц, многообразные артефакты мира культуры и т.д. 

http://school-collection.edu.ru/


 

 

В ходе изучения курса «Окружающий мир» младшие школьники на доступном для них уровне овладевают методами познания природы и 

общества, включая наблюдение, измерение, эксперимент. Для этого образовательный процесс должен быть оснащен необходимыми измерительными 

приборами: весами, термометрами, сантиметровыми линейками, мензурками. 

В начальной школе у учащихся начинают формироваться познавательные интересы, познавательная мотивация. В этом возрасте у большинства 

школьников выражен интерес к изучению природы, собственного организма, человеческих взаимоотношений, поэтому изучение курса 

«Окружающий мир», насыщенного сведениями о живой и неживой природе, организме человека, его внутреннем мире, различных сторонах 

общественной жизни, должно стимулировать формирование устойчивого познавательного интереса, его дальнейшее развитие. Этому в значительной 

мере способствует деятельностный, практико-ориентированный характер содержания курса «Окружающий мир», а также использование в ходе его 

изучения разнообразных средств обучения. К ним относится прежде всего набор энциклопедий для младших школьников, позволяющий организовать 

поиск интересующей детей информации. Кроме того, важная роль принадлежит экскурсиям, предусмотренным программой курса «Окружающий 

мир», поэтому оснащение образовательного процесса по возможности должно включать экскурсионное снаряжение, в том числе складные лупы, 

компасы, бинокли, садовые совки, рулетки и т.д. Для проведения экскурсий в классе полезно иметь набор популярных иллюстрированных 

определителей объектов природы (минералов, растений, животных и т.п.). Для посещения краеведческих, художественных, этнографических, 

мемориальных музеев важно иметь специальные путеводители, рассчитанные на интерактивные экскурсии по той или иной экспозиции. 

  



 

 

 

ПРОГРАММА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 
 

О.А. Куревина, Е.А. Лутцева 
 

I. Пояснительная записка   

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает мощным развивающим 
потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и 
дидактической базе – предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым 
звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления). 

В силу психологических особенностей развития младшего школьника учебный процесс в курсе технологии должен строиться 
таким образом, чтобы продуктивная предметная деятельность ребёнка стала основой формирования его познавательных 
способностей, включая знаково-символическое и логическое мышление. Только так на основе реального учёта функциональных 
возможностей ребёнка и закономерностей его развития обеспечивается возможность активизации познавательных психических 
процессов и интенсификации обучения в целом. 

Значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения учащихся сведениями о «технико-технологической картине мира». 
При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования 
системы универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В этом учебном курсе все элементы 
учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить 
задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения 
результата и т.д.) предстают в наглядном плане и тем  самым становятся более  понятными для детей. 
Предметно-практическая творческая деятельность, как смысл любой деятельности, даёт ребёнку возможность не только 
отстранённого восприятия духовной и материальной культуры, но и чувство сопричастности, чувство самореализации, 
необходимость освоения мира не только через содержание, но и через его преображение. Процесс и результат художественно-
творческой деятельности становится не собственно целью, а, с одной стороны, средством познания мира, с другой – средством 
для более глубокого эмоционального выражения внутренних чувств как самого творящего ребёнка, так и замыслов изучаемых 
им объектов материального мира. При этом художественно-творческая деятельность ребёнка предполагает все этапы познания 
мира, присущие и взрослым: наблюдение, размышление и практическая реализация замысла. 

II. Общая характеристика учебного предмета 
 
 
Курс «Технология» является составной частью Образовательной системы «Школа 2100». Его основные положения согласуются с 
концепцией данной модели и решают блок задач, связанных с формированием опыта как основы обучения и познания, 
осуществления поисково-аналитической деятельности для практического решения учебных задач прикладного характера, 
формированием первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. Курс развивающе-обучающий по 
своему характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. В его основе лежит целостный образ 
окружающего мира, который преломляется через результат творческой деятельности учащихся. Технология как учебный 
предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи 
практически со всеми предметами начальной школы. 



 

 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели 
в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм  с 
учётом основ  геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-
художественных идей  для мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека 
как создателя материально-культурной среды  обитания, изучение этнокультурных традиций. 

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, театрализованных постановках. 
Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и 

конструкций, изготовление изделий на  основе  законов и  правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную 

творческую предметную деятельность. 
Задачи курса: 

– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 
мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

– усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 
деятельности человека; 

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

– использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-
конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

– приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования и организации; 

– приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их 
для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 
Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально творческой предметной деятельности 

детей, начиная с первого класса. Репродуктивным остаётся только освоение новых технологических приёмов, 
конструктивных особенностей через специальные упражнения. 

Примерная схема урока. Каждый урок начинается с наблюдения, восприятия предметов материально-культурного наследия 
народов, образцов будущей практической работы. Их анализ осуществляется, прежде всего, с точки зрения их конструктивных 
особенностей (количество деталей, их форма, вид соединения), далее – средства художественной выразительности (цветовые 
сочетания, подбор материалов, соотношение целого и частей, ритм и т.д.). Следующий шаг технологический – определение способов 
обработки материалов для получения  планируемого результата. Размышление и рассуждение в ход анализа, как основа 
деятельностного подхода, подразумевают создание своего образа предмета, поиск через эскизы его внешнего вида, 
конструктивных особенностей, обоснование технологичности выбранного того или  иного  материала, определение рациональных 
путей (необходимых технологических операций) его изготовления, определение последовательности практической реализации 



 

 

замысла, решение технико-технологических задач. Практическая манипулятивная деятельность предполагает освоение 
основных технологических приёмов, необходимых для реализации задуманного, и качественное воплощение задуманного в 
реальный материальный объект. Особое внимание обращается на формирование у учащихся элементов культуры труда. 

Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, должны соответствовать единым требованиям – 
практическая значимость (личная или  общественная), доступность, эстетичность, экологичность. Учитель вправе включать 
свои варианты изделий с учётом регионального компонента и собственных эстетических интересов. 

Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению основных технологических приёмов и 
операций, лежащих в основе  ручной обработки материалов, доступных детям младшего школьного возраста. Упражнения 
являются залогом  качественного выполнения целостной работы. Освоенные через упражнения приёмы включаются в 
практические работы по изготовлению изделий. 
В предлагаемом курсе «Технология» предусмотрены следующие 

виды работ: 
– простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки; анализ конструкций, их свойств, 

принципов и приёмов их создания; 
– моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели); 
– решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, поиск недостающей 

информации, определение спектра возможных решений, выбор  оптимального решения), творческих художественных задач 
(общий дизайн, оформление); 

– простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, 
определение особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов 
их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление 
(защита) процесса и результата работы). 

 
Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и различными видами творчества и труда, 

содержание которых отражает краеведческую направленность. Это могут быть изделия, по тематике связанные с ремёслами и 
промыслами данной местности, другие культурные традиции. 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом,  индивидуальный характер. Но  постепенно увеличивается 
доля коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера – проектов. 

Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, оценке деятельности учащихся на уроке. 
Деятельность учащихся на уроках двусторонняя по своему характеру. Она включает творческую мыслительную работу и 
практическую часть по реализации замысла. Качество каждой из составляющих часто не совпадает, и поэтому зачастую не 
может быть одной отметки за урок. Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка качества его 
деятельности на уроке, так и оценка, отражающая его творческие поиски и находки в процессе созерцания, размышления и 
самореализации. Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия. Результаты 
практического труда могут  быть  оценены по следующим критериям: качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) 
приёмов и операций и работы в целом. Показателем уровня сформированности универсальных учебных действий является 
степень самостоятельности.



 

 

 
 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 
В связи с тем,  что ФГОС начального общего  образования не содержит указаний на распределение учебных часов по учебным 
предметам и по классам, а даёт только их общее количество, школа вправе самостоятельно решать вопрос о том, сколько часов 
отводить на каждый учебный предмет, в том числе и на технологию. 

Содержание курса содержит достаточно материала для его реализации с 1-го по 4-й класс в рамках предмета технологии – 
1 или 
2 часа в неделю в каждом классе. Общий объём учебного времени составляет от 135  до 270 часов. Занятия проводятся учителем 
начальных классов. 

Содержание курса имеет широкие возможности для его реализации во внеурочное время. 
Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, состоящими из учебников «Технология», рабочих тетрадей и 

методических рекомендаций к ним для каждого класса. 
Реализация  программы  требует от  учителя   творческого подхода к отбору  дидактического  материала,  активизации 

учащихся, учёта их индивидуальных особенностей, культурных запросов. 
 
 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как 
величайшей ценности, как основы для  подлинного художественноэстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью 
живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и 
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 
богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративноприкладного искусства. 

Ценность  человека  как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, 
важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 
социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление 
помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 
мироздания. 

Ценность  семьи как первой и самой значимой для  развития ребёнка социальной и образовательной среды, 
обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к 
поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, 
состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, 
правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 



 

 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, 
милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и 
государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой 
родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность  человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 
V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
 

1-й класс 
 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих умений: 

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, 
события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

– называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых  предметов материальной  среды,  объяснять  своё  
отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

–  самостоятельно  определять  и  объяснять  свои  чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, 
рассуждения,  обсуждения,  самые простые общие  для  всех  людей правила поведения (основы 
общечеловеческих нравственных ценностей); 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые  правила поведения, делать выбор, какой поступок 
совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию 
развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель  деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе коллективного обсуждения заданий, образцов, работы с 

иллюстрацией учебника; 
– с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 
– учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

рисунки учебника; 
– выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 
Средством для формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-практической творческой 

деятельности; 



 

 

– учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных успехов. 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 
– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в  учебнике  (на  развороте,  в  оглавлении, 

в словаре); 
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 
– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую –  в изделия. 
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию 

развития – умение чувствовать мир, его материальную культуру. 
Коммуникативные УУД: 
– донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделий; 
– слушать и понимать речь других. 
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-практической творческой 

деятельности. Совместно договариваться  о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих знаний и 
умений. 
Знать 
– виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и названия; 
– конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 
– названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими; 
– технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 
– способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

– способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

– виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 
уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы, правильно 

работать ручными инструментами; 
с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества 

результатов собственной практической деятельности; 
самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, выполнять экономную 

разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), 
использовать пресс  для сушки изделий. 

Уметь с помощью учителя реализовывать творческий замысел. 

2-й класс 
 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является формирование следующих умений: 



 

 

–  объяснять  свои  чувства  и  ощущения от  наблюдаемых образцов и предметов декоративно-прикладного творчества, 
объяснять своё отношение к поступкам одноклассников с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать 
и обсуждать их; 

– самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, 
рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые  правила поведения, делать выбор, какое мнение 
принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию 
развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является формирование следующих 
универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 
– учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий); 
– учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 
– учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 
– работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, 

приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 
конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов). 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-практической творческой 
деятельности; 

– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных успехов. 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения; 
– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так  и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике 2-го  класса для  этого  предусмотрен словарь терминов); 
– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития 

– чувствовать мир технических достижений. 
Коммуникативные УУД: 
– донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи  (на уровне одного  предложения или 

небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 

– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. Средством формирования этих действий служит соблюдение тех- 



 

 

нологии продуктивной художественно-творческой деятельности; 
– договариваться сообща; 

– учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3–4 человек. 

Средством формирования этих  действий служит организация работы в малых группах. 
Предметными результатами изучения  курса  «Окружающий мир» во 2-м  классе является формирование следующих 

умений: 
иметь  представление  об эстетических понятиях:  прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное; жанры 

(натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. Представление о 
линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета солнечного спектра, способ 

получения составных цветов из главных; 
уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять графические изображения с 

соблюдением линейной перспективы. 
По трудовой деятельности: 
знать 
– виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; 
– неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и 

нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая верёвочка); 
– о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 
уметь 
– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать 

порядок на нём во время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 
– с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, выполнять подвижное соединение 

деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой верёвочки; 
– реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической оценки в художественно-

творческой изобразительной и трудовой деятельности. 
 

3–4-й классы 
 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах является формирование следующих умений: 

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, 
события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, 
отмечать конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

– описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декоративно-прикладного 
характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

– принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторскотехнологические знания и умения, делать выбор способов 



 

 

реализации предложенного или собственного замысла. 
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию 

развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах является формирование следующих 

универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цель  урока после  предварительного обсуждения; 
– уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное; 
– уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для  выявления оптимального решения 

проблемы (задачи); 
– выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; 
– осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по 

конфигурации  шаблонов, чертёжных  инструментов) итоговый контроль общего качества выполненного 
изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Средством формирования  этих  действий служит  соблюде
ние технологии продуктивной художественно-творческой деятельности; 

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы 
и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных успехов. 
Познавательные УУД: 
– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, 

схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 
– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты  и  явления;  определять

 причинноследственные связи изучаемых явлений, событий; 
– делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 
– преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных 

проектах). 
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию 

развития – чувствовать значение предметов материального мира. 
Коммуникативные УУД: 
– донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 
– донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 
– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог); 



 

 

– уметь  сотрудничать, выполняя различные роли  в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 
– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
Средством формирования этих  действий служит организация работы в малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является формирование следующих умений: 
знать виды изучаемых материалов, их свойства; способ получения объёмных форм – на основе развёртки; 
уметь с помощью учителя решать доступные конструкторскотехнологические задачи, проблемы; 
уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, циркулю; 
под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать выполняемую практическую 

работу; 
уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями. 
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формирование следующих умений: 
знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия некоторых искусственных материалов, 

встречающихся в жизни детей; 
уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или анализа готового образца до 

практической его реализации или исполнения), находить и выбирать рациональные технико-технологические решения и 
приёмы; 

уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании целостного образа в единстве формы и 
содержания. 

 
 

VI. Содержание предмета «Технология» 
 
 

1-й класс – 33 (66) часов 
 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (6/12 ч.). 
Профессии близких; профессии, знакомые детям. Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения 

художественного искусства, быта  и  декоративно-прикладного искусства). 
Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как 

источнике его вдохновения. 
Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные материалы. 
Самообслуживание – порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточка помыта, ножницы зачехлённые, 

иголка в игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда. 
Организация рабочего места  (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нём во 

время и после работы. 
Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 
Работа с доступной информацией в учебнике – рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. Самоконтроль качества выполненной 

работы – соответствие предложенному образцу. 
Выполнение коллективных работ. 



 

 

 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (12/24 ч.). 
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластическими материалами (глина, пластилин), 

природными материалами. Их практическое применение в жизни.  
Свойства  
материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, 

коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам – декоративнохудожественные и 
конструктивные. Виды  бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование материалов. 
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий используемых инструментов), 

выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются 
художники (кисточки, стеки), поэты (слово), музыканты (ноты). 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема 
(их узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с технологическим процессом 
изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на 
глаз, по шаблону. Выделение деталей  отрыванием,  резанием  ножницами. Формообразование деталей 
сгибанием, складыванием.  Клеевое соединение деталей изделия. Отделка (изделия, деталей) рисованием, аппликацией, 
прямой строчкой. 

Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративнохудожественных изделий (аппликация, мозаика, лепка, 
оригами и пр.). 

 
3. Конструирование (15/30 ч.). 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и моделирование изделий из природных 
мате- 

риалов, из бумаги складыванием, сгибанием, по образцу и рисунку.  Неразборные (однодетальные) и разборные 
(многодетальные) конструкции (аппликации, изделие из текстиля, комбинирование материалов), общее представление. 
Неподвижное соединение деталей. 

 
4. Использование информационных технологий. 

(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам.) 
Технико-технологические понятия: изделие, однодетальное и многодетальное изделие, материал, инструмент, деталь 

изделия, шаблон, заготовка, разметка деталей, резание ножницами, клеевое (неподвижное) соединение деталей, отделка, 
стежок, строчка. 

 

2-й класс – 34 (68) часов 
 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (6/12 ч.). 



 

 

Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека. 
Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архитектура и 

техника). 
Природа – источник сырья. Природное сырьё, природные материалы. 
Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции творчества мастера в создании предметной среды 

(общее представление). 
Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана практической 

работы. 
Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы). 
Введение  в  проектную  деятельность,  доступные простые проекты, выполняемые с помощью учителя (разработка 

предложенного  замысла,  поиск  доступных решений,  выполнение,  защита проекта). Результат проектной деятельности: 
изделия, оформление праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных инструментов). 
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17/34 ч.). 
Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, ряжа, ткани природного происхождения (лён, 

хлопок, шёлк, шерсть). Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая 
технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их 
декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное 
назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, 
отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, надреза, выносная, размерная, 
осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. 
Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и 
круглых деталей с помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, 
складыванием. 

Разметка деталей копированием с помощью копировальной бумаги. 
Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), 
ручными 

строчками (варианты прямой строчки). 

3. Конструирование (11/22 ч.). 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм сгибанием. Подвижное соединение деталей 
изделия. Способы сборки разборных конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, 
конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 



 

 

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, транспортных средств по модели, 
простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

4. Использование информационных технологий (4/8 ч.). 
Знакомство с компьютером. Его бытовое назначение. Основные части: монитор, клавиатура, мышка, системный блок. 

Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Рисование на компьютере. Создание изделий (открытки, значки, 
приглашения и др.). 

Технико-технологические понятия: конструкция,  чертёж, эскиз, точка, линия, отрезок, линии чертежа 
(основная контурная, выносные, размерные, линия сгиба), длина, ширина, габаритные размеры, лекало, выкройка, 
подвижное и неподвижное соединение деталей. 

 
 

3-й класс – 34 (68) часов 
 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (6/12 ч.). 
Традиции и  творчество мастеров при  создании предметной среды. Значение трудовой деятельности в жизни человека – 

труд как способ самовыражения человека-художника. 
Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) обстановке). 
Знание и уважение традиций строительства, декоративноприкладного искусства народов России и мира, в том числе 

своего края. 
Природа как источник творческих идей мастера и художника. Профессии мастеров прикладного творчества. 
Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 
Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных средств выразительности, 

выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым, 
ветеранам (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль качества  выполненной работы (соответствие 
результата работы художественному замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 
 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (14/32 ч.). 
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), их получение, 

применение. Разметка деталей копированием с помощью кальки. 
Разметка развёрток с опорой на их простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование развёрток 

несложных форм (достраивание элементов). 
Вырезывание отверстий на деталях. 
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с 

помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой и её вариантами 
(крестик, ёлочка). 

 
3. Конструирование (10/20 ч.). 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь назначения изделия и 



 

 

его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов. Изготовление и 
конструирование из объёмных геометрических фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным конструкторско-технологическим и 
художественным условиям. Рицовка. 

 
4. Использование информационных технологий (4/8 ч.). 

Современный информационный мир. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с 
мастерами). Персональный компьютер (ПК) и его использование в разных сферах жизнедеятельности человека. Устройства 
компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Поиск информации в 
Интернете*, просмотр информации на DVD. Создание проектов 
домов и дизайн интерьера (при двух часах в неделю). 

Технологические понятия: эскиз развёртки, развёртка, линии чертежа (линии разрыва и невидимого контура). 
 
 

4-й класс – 34 (68) часов 
 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (4/8 ч.). 
Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, бытовая техника) и  искусстве 

(архитектура, мода). 
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). Распределение времени 

при выполнении проекта. 
Коллективные проекты. 
Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10/20 ч.). 
Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. 

 
* Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материальными возможностями школы, 

класса. Допускается изучение этой темы на факультативе во внеучебное время. 
Общее представление об искусственных материалах. Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон, эластик, 
капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование 
технологий обработки разных материалов и художественных технологий. 

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в современной проектной деятельности. 
Основные условия дизайна – единство пользы, удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной 
строчкой и её вариантами (тамбур, петля в прикреп и др.). 

3. Конструирование (12/24 ч.). 
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным конструкторско-технологическим и 

художественным условиям. 
 

4. Использование информационных технологий (8/16 ч.). 



 

 

Программы Word, Power Point. Работа с текстом – создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер. 
Создание изделий (календари, листовки и другая печатная продукция). Создание презентаций на основе  готовых шаблонов, 
распечатка подготовленных материалов. 

Технико-технологические понятия: конструктивные особенности, технологический процесс, технологические операции.

   VIII. Рекомендации по оснащению учебного процесса 
 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках технологии разрабатываются с учётом реальных условий работы 
отечественной начальной школы и современных представлений о культуре и безопасности труда школьников. 

Для работы учащимся необходимы: 
– учебники: 

• О.А. Куревина, Е.А.  Лутцева, «Технология» (Прекрасное рядом с тобой). Учебники для 1, 2, 3, 4-го класса; 
• Е.Д. Ковалевская, «Рабочая тетрадь к учебнику "Технология"» 

для 1, 2, 3, 4-го классов. 
– индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться – трансформироваться в часть рабочей 

площадки для групповой работы); 
– простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения конструкторско-технологических 

задач: ножницы школьные со скруглёнными концами, канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с 
бортиком (для работ с ножом), угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, дощечка для 
выполнения работ с ножом и с шилом, дощечка для лепки, кисти для работы с клеем, подставка для кистей, коробочки для 
мелочи*; 

– материалы для  изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: бумага (писчая, альбомная, 
цветная для аппликаций и оригами, крепированная), картон (обычный, гофрированный, цветной) ткань, текстильные 
материалы (нитки, пряжа и пр.), пластилин (или глина, пластика, солёное тесто), калька, природные и утилизированные 
материалы, клей ПВА; мучной клейстер, 
наборы «Конструктор» **; 

– специально отведённые места и приспособления для рационального размещения, бережного хранения материалов и 
инструментов и оптимальной подготовки учащихся к урокам технологии: коробки, 
укладки, подставки, папки и пр.  

   IX. Рекомендации по организации внеурочной деятельности учащихся 
 

Учебный предмет «Технология» способствует расширению круга интересов детей, направленных на продуктивную 
преобразовательную творческую деятельность, и создаёт условия для активного выхода на разнообразные виды творческого досуга. 
Это способствует возрождению ценных традиций, в частности, семейного творчества, объединения школьников разновозрастных 
групп по интересам и т.д. 

Базовые технико-технологические знания и умения, опыт творческой и проектной деятельности могут быть реализованы во 
внеурочное время в следующих вариантах форм: 

1) индивидуальная творческая деятельность по интересам в семье с последующим представлением творческих достижений на 
праздниках и выставках; 

2) кружки, творческие группы и клубы по интересам: 
а) художественно-прикладные региональной направленности, 



 

 

б) художественно-прикладные общего характера (оригами, художественной вышивки, вязания, макраме, мягкой игрушки, 
бисероплетения, «Юный скульптор», «Золотая соломка», «Книжкина больница», 
«Куклы народов мира», «Букеты со всего света», «Украшения – своими руками», «Подарки и сувениры», «Театр на столе» и т.п.); 

3) олимпиады, конкурсы, выставки, праздники труда; 
4) театральные постановки (с использованием кукол, масок, декораций, сделанных своими руками); 
5) общественно полезные дела для класса, образовательного учреждения, района (например, оформление классов, школьных 

рекреаций, изготовление игрушек для дошкольников, подарков для ветеранов, участие в оснащении и оформлении площадок и 
т.п.); 

6) факультатив по освоению компьютера и доступных компьютерных программ (в рамках Федерального стандарта); 
7) доступная проектная деятельность. 
Предложенные формы не являются окончательными и обязательными. Выбор форм и содержания внеурочной работы зависит 

от традиций и особенностей региона (территории), решаемых задач и содержательного направления деятельности 
образовательного учреждения, квалификации педагогических кадров. 

X. Проектная деятельность в курсе «Технология» 
 

Проектная деятельность в курсе технологии рассматривается как исключительное по своей эффективности средство 
развития у учащихся способностей к творческой деятельности. В процессе выполнения проектов совершенствуется мышление 
и речь учащихся, развиваются коммуникативные навыки, расширяется опыт социализации. 

Проект на уроках технологии – это самостоятельная творческая работа, от идеи до её воплощения выполненная под 
руководством учителя. С проектом как видом  работы учащиеся знакомятся на уроке, но выполнение его осуществляется и во 
внеурочное время. 

Базовая основа для выполнения творческого проекта: достаточные знания и умения (технико-технологические, 
художественные, математические, естественно-научные и др.) и составляющие творческого мышления, которые осваиваются 
и формируются в первую очередь на уроках. 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт: изделие, информация (доклад, 
сообщение), комплексная работа, социальная помощь. 

В курсе технологии проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, комбинированные. В последнем 
случае учащиеся готовят информационное сообщение и иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями 
объектов. По форме проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллективные (классные). По 
продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Проекты выполняют, начиная со второго класса. 
Разница заключается в объёме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше 
требуется помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта. Поэтому для второклассников больше подходят 
небольшие творческие работы, объединённые общей темой. 

В качестве проектных заданий предлагаются конструкторскотехнологические, а также художественно-конструкторские 
задачи, включающие и решение соответствующих практикотехнологических вопросов; задания, связанные с историей 
создания материальной культуры человечества. 

Выполнение проекта складывается из трёх  этапов: разработка проекта, практическая  реализация проекта, защита 
проекта. 



 

 

Наиболее трудоёмким компонентом проектной деятельности является первый этап – интеллектуальный поиск. При его 
организации основное внимание уделяется наиболее существенной части – мысленному прогнозированию, создание 
замысла (относительно возможного устройства изделия в целом или его части, относительно формы, цвета, материала, 
способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями). В процессе 
поиска необходимой информации ученики изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме 
проекта. Здесь же разрабатывается вся необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются 
материалы и инструменты. 

Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном виде с внесением необходимых 
корректировок или практическая деятельность общественно полезного характера. 
Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного результата и доказательство его 

соответствия поставленной цели или требованиям, поэтому основным критерием успешности выполненного проекта 
является соблюдение в изделии (деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы. Ученики 
делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо следит за соблюдением 
доброжелательности, тактичности, проявлением у детей  внимательного отношения к идеям и творчеству других. 

 
 

 

Программа учебного курса «Музыка» 

1 класс 

 
Пояснительная записка 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785). 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. 

№ 373). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2011 г., регистрационный N 22540). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 



 

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. №986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) [Электронный ресурс] //Реестр примерных 

основных общеобразовательных программ. Министерство образования и науки РФ //http://fgosreestr.ru/node/2067.04.06.2015.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.). 

 Стандарты второго поколения. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 2 часть. /М-во 

образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 240 с. 

 Основная образовательная программа МОУ гимназии №18 им. В.Г. Соколова, утвержденная приказом №01-02/160-2 от 01.09.2014 г. 

 авторская программа  Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. «Музыка» (Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 

1-4 классы. – Москва: Просвещение, 2011 год). 

  

Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство». Целью обучения искусству в школе в соответствии с 

фундаментальным ядром образования является воспитание художественной культуры как части всей духовной культуры учащихся на основе 

специфических методов эстетического познания (наблюдение искусства, постижение мира через переживание, художественное обобщение, 

содержательный анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса). 

          Цель музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

обучающихся – наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

         Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных 

и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного 

восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о 

музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей 

в различных видах музыкальной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса с описанием ценностных ориентиров содержания данного предмета 

http://fgosreestr.ru/node/2067.04.06.2015


 

 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими обучающимися 

основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков 

(золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир 

музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России 

Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих 

духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства 

разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, 

предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 

музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть 

мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно- временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия 

музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных 

результатов. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 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 деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными 

учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся 

в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании 

культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на 

начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для 

познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного досуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» направлена на формирование культуры, здорового и безопасного образа жизни через 

осознанное использование обучающимися на уроках здоровьесберегающих музыкальных технологий, к которым относятся дыхательная 

гимнастика, интонирование в процессе подготовки певческого аппарата гимназистов к вокально-хоровой работе, ритмотерапия, пластическое 



 

 

интонирование, релаксация. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» выполняет следующие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся:  

- воспитание патриотизма, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства 

Отечества, уважения к традициям и музыкальной культуре разных народов;  

- формирование эмоционально-ценностного отношения к прекрасному, формирование эстетических идеалов;  

- развитие интереса к произведениям искусства, музыкальным концертам, к занятиям художественным творчеством.  

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с авторской программой и на основании приказа директора  гимназии №01-02/146 от 01.09.2015 г., данная рабочая 

программа рассчитана на 33 часа. Авторская программа используется в данной рабочей программе без изменений. 

Освоение содержания программы реализуется с помощью традиционных методов музыкального образования, таких как: 

 размышление о музыке;  

 перспективы и ретроспективы;  

 создания композиций эмоциональной драматургии; 

 создания художественного контекста; 

и использования современных методов, таких как:  

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод создания «композиций»; 

 метод игры; 

 «сочинение сочиненного» 

 моделирование художественно-творческого процесса 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются групповая и коллективная работа с учащимися. В 

программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: урок-игра, урок-импровизация, урок-экскурсия, урок-концерт. 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, 

самостоятельной работы, музыкальной викторины, тестирования.  

Освоение музыкального языка первоклассниками происходит в игровой форме. Элементарные понятия из области музыкальной грамоты 

усваиваются детьми в процессе разнообразных видов музыкальной деятельности.  

В исполнительскую деятельность входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного 

характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, 



 

 

музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных 

коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных 

сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др.  

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 

овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших 

школьников универсальные учебные действия. 

 

Содержание  программы  предмета «Музыка» 1 класс. 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» - 16 часов 
      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. 

Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский 

былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 

Раздел 2. «Музыка и ты» - 17 часов 
Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова-краски-

звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, 

клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 
В процессе освоения предмета «Музыка» в 1 классе должны быть достигнуты следующие результаты: 

Личностные результаты: 

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

сверстниками; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества; 



 

 

Предметные результаты: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на пример изучаемых музыкальных произведений; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

- элементарные умения и навыки при воплощении художественно-образного содержания музыкальных произведений в различных видах 

музыкальной и учебно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеучебной деятельности; 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных 

формах и видах музыкальной деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

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

возможностей. 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации. 

 

Планируемые результаты обучения по предмету «Музыка» в 1 классе  

Ученик научится: 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

Ученик получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности. 
 

Учебно-тематический план рабочей программы учебного предмета «Музыка» для 1 класса 

 
№ Наименование Всего  Формы  Планируемые результаты 



 

 

 

п/п 

разделов и тем часов контроля Характеристика деятельности 

обучающихся 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

I. Тема №1. 

«Музыка 

вокруг нас» 

16 ч. 1 ч. 

Музыкальная 

викторина на 

определение 

жанра  

(песня-танец-

марш) 

Наблюдать за музыкой в жизни 

человека. 

Различать настроения, чувства и 

характер человека, выраженные в 

музыке. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), играть на детских 

элементарных музыкальных 

инструментах (в ансамбле, в оркестре). 

Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и 

различия. 

Осуществлять первые опыты 

импровизации и сочинения в пении, 

игре, пластике. 

Инсценировать для школьных 

праздников музыкальные образы 

песен, пьес програмного содержания, 

народных сказок. 

Участвовать в совместной 

деятельности (в группе, в паре) при 

воплощении различных музыкальных 

образов. 

Знакомиться с элементами нотной 

записи. 

Выявлять сходство и различия 

музыкальных и живописных образов. 

- воспринимать музыку 

различных жанров, 

размышлять о музыкальных 

произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё 

отношение к нему в 

различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности; 

 

 

- реализовывать 

творческий 

потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в различных 

видах деятельности 



 

 

Подбирать стихи и рассказы, 

соответствующие настроению 

музыкальных пьес и песен. 

Моделировать в графическом рисунке 

особенности песни, танца, марша 

II. Тема №2. 

«Музыка и 

ты» 

17 ч. 1 ч. 

Тестирование  

по теме 

«Музыка и 

ты» 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров. 

Исполнять различные по характеру 

музыкальные сочинения. 

Сравнивать речевые и музыкальные 

интонации, выявлять их 

принадлежность к различным жанрам 

музыки народного и 

профессионального творчества. 

Импровизировать (вокальная, 

инструментальная, танцевальная 

импровизации) в характере основных 

жанров музыки. 

Разучивать и исполнять образцы 

музыкально- поэтического творчества 

(скороговорки, хороводы, игры, 

стихи). 

Разыгрывать народные песни, 

участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 

Подбирать изображения знакомых 

музыкальных инструментов к 

соответствующей музыке. 

Воплощать в рисунках образы 

полюбившихся героев музыкальных 

произведений и представлять их на 

выставках детского творчества. 

Инсценировать песни, танцы, марши 

из детских опер и из музыки к 

кинофильмам и демонстрировать их на 

- воспринимать музыку 

различных жанров, 

размышлять о музыкальных 

произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё 

отношение к нему в 

различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности; 

- воплощать художественно-

образное содержание и 

интонационно-мелодические 

особенности 

профессионального и 

народного творчества (в 

пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

 

 

 

- реализовывать 

творческий 

потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в различных 

видах деятельности 



 

 

концертах для родителей, школьных 

праздниках и т. п. 

Составлять афишу и программу 

концерта, музыкального спектакля, 

школьного праздника. 

Участвовать в проведении урока-

концерта. 

 Итого 33 ч. 2 ч.    

 

Список научно-методического обеспечения. 

 

Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. 

Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-7 классы. Авторы программы «Музыка. I-IV классы» - Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, Москва, «Просвещение», 2010. 

 «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для учителя М., Просвещение, 2004 г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 класс», М., Просвещение, 2001 г. 

 фонохрестоматия для 1 класса (3 кассеты) и СD (mp 3), М., Просвещение, 2009 г. 

 учебник-тетрадь «Музыка 1 класс», М., Просвещение, 2010 г. 

 Рабочая тетрадь для 1 класса, М., Просвещение, 2010 г. 

 

2 класс 

 
Пояснительная записка 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785). 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. 

№ 373). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707). 



 

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2011 г., регистрационный N 22540). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. №986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) [Электронный ресурс] //Реестр примерных 

основных общеобразовательных программ. Министерство образования и науки РФ //http://fgosreestr.ru/node/2067.04.06.2015.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.). 

 Стандарты второго поколения. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 2 часть. /М-во 

образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 240 с. 

 Основная образовательная программа МОУ гимназии №18 им. В.Г. Соколова, утвержденная приказом №01-02/146 от 01.09.2015 г. 

 авторская программа  Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. «Музыка» (Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 

1-4 классы. – Москва: Просвещение, 2011 год). 

 

 

Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство». Целью обучения искусству в школе в соответствии с 

фундаментальным ядром образования является воспитание художественной культуры как части всей духовной культуры учащихся на основе 

специфических методов эстетического познания (наблюдение искусства, постижение мира через переживание, художественное обобщение, 

содержательный анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса). 

Цель музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

обучающихся – наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

         Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных 

и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного 

восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

http://fgosreestr.ru/node/2067.04.06.2015


 

 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, 

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса с описанием ценностных ориентиров содержания данного предмета 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими обучающимися 

основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков 

(золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир 

музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России 

Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих 

духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства 

разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, 

предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 

музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть 

мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно- временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия 

музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных 

результатов. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 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 деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными 

учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся 

в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании 

культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на 

начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для 

познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного досуга. 



 

 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» направлена на формирование культуры, здорового и безопасного образа жизни через 

осознанное использование обучающимися на уроках здоровьесберегающих музыкальных технологий, к которым относятся дыхательная 

гимнастика, интонирование в процессе подготовки певческого аппарата гимназистов к вокально-хоровой работе, ритмотерапия, пластическое 

интонирование, релаксация. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» выполняет следующие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся:  

- воспитание патриотизма, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства 

Отечества, уважения к традициям и музыкальной культуре разных народов;  

- формирование эмоционально-ценностного отношения к прекрасному, формирование эстетических идеалов;  

- развитие интереса к произведениям искусства, музыкальным концертам, к занятиям художественным творчеством.  

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с авторской программой и на основании приказа директора  гимназии №01-02/146 от 01.09.2015 г., данная рабочая 

программа рассчитана на 34 часа. Авторская программа используется в данной рабочей программе без изменений.  

В программу добавлены темы регионального компонента:  

"Традиции колокольных звонов Ярославской земли",  

"Рыбинский оркестр народных инструментов",  

"Фольклорные коллективы Рыбинска",   

"Традиции народных праздников в Рыбинске". 

 

Освоение содержания программы реализуется с помощью традиционных методов музыкального образования, таких как: 

 размышление о музыке;  

 перспективы и ретроспективы;  

 создания композиций эмоциональной драматургии; 

 создания художественного контекста; 

и использования современных методов, таких как:  

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод создания «композиций»; 

 метод игры; 

 «сочинение сочиненного» 

 моделирование художественно-творческого процесса 



 

 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются групповая и коллективная работа с учащимися. В 

программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: урок-игра, урок-импровизация, урок-экскурсия, урок-концерт.  

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в процессе разнообразных видов музыкальной 

деятельности: восприятия музыки и размышлениях о ней, пении, пластическом интонировании и музыкально-ритмических движениях, 

инструментальном музицировании, разного рода импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, пластических, художественных), 

"разыгрывания" и драматизации произведений программного характера, выполнения творческих заданий в учебнике-тетради. 

   В качестве форм промежуточного и итогового контроля могут использоваться музыкальные викторины на определение жанров песни, 

танца и марша; анализ музыкальных произведений на определение эмоционального содержания; задания из «Системы заданий» (Стандарты 

второго поколения. Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе/ под ред. С.Г. Ковалевой, О.Б. Логиновой), 

тестирование, разработанное авторским коллективом. 

 

Содержание  программы  предмета «Музыка» 2 класс. 

Раздел 1. «Россия – Родина моя»  - 3 часа 
 Музыкальный пейзаж. Образы родной природы в музыке русских композиторов. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности.   Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн — главная песня нашей Родины. 

Художественные символы России (Московский  Кремль, храм Христа Спасителя,  Большой театр). 

Раздел 2. «День, полный событий» - 6 часов 

Мир ребёнка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П.И. Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальные инструменты: 

фортепиано – его выразительные возможности. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального  строя 

музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка 

композиторов, сходство и различие. 

Раздел 3. «О России петь – что стремиться в храм» - 5 часов 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: князь А.Невский, преподобный 

С.Радонежский. Воплощение их образов в музыке различных жанров: народные песнопения, кантата. Жанр молитва, хорала. Праздники 

Русской православной церкви. Рождество Христово. Рождественские  песнопения и колядки. Музыка на новогоднем празднике. 

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

Фольклор – народная мудрость. Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. 

Ритмическая партитура. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица), встреча 

весны. Песня- игра, песня – диалог, песня – хоровод. Народные песенки, заклички, потешки. 

 

Раздел 5. «В музыкальном театре» - 5 часов 

Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный театр: опера и балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижёра, режиссёра, художника в создании музыкального спектакля. Элементы 

оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные темы – характеристики главных 

действующих лиц. Финал. 



 

 

Раздел 6. «В концертном зале» - 5 часов. 

Жанровое   многообразие   инструментальной   и симфонической музыки. Симфоническая сказка «Петя и волк» С.  Прокофьева: тембры 

инструментов и различных групп    инструментов симфонического оркестра. Партитура. Музыкальная живопись. «Картинки с выставки» М.   

Мусоргского.   Жанры   симфонической   музыки: увертюра,  симфония.  Симфония №  40 соль минор В.-А. Моцарта. Увертюра к опере 

«Свадьба Фигаро». Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. Выразительность   и   изобразительность   образов   музыки В.-А. Моцарта, 

М. Мусоргского. 

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

Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и 

изобразительность музыки. Жанры музыки.       Сочинения       И.-С. Баха,       М.  Глинки, В.-А.  Моцарта,  Г. Свиридова, Д. Кабалевского.  

Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). Международный конкурс исполнителей им. П.И. Чайковского в Москве. 

Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 
В процессе освоения предмета «Музыка» во 2 классе должны быть достигнуты следующие результаты: 

Личностные результаты: 

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

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества; 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национально принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России. 

Предметные результаты: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

  знание основных закономерностей музыкального искусства на пример изучаемых музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 элементарные умения и навыки при воплощении художественно-образного содержания музыкальных произведений в различных видах 

музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и  внеучебной деятельности; 



 

 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах 

и видах музыкальной деятельности; 

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

сочинений; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

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

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинении и других видов музыкально-творческой деятельности. 

Планируемые результаты обучения по предмету «Музыка» во 2 классе  

       Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

  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. 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

      Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

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

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план рабочей программы учебного предмета «Музыка» для 2 класса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во  

часов 

 Формы 

контроля. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

I. Тема №1.  

"Россия – Родина 

моя"  

3 ч.  Размышлять об отечественной 

музыке, ее характере и средствах 

выразительности. 

Подбирать слова, отражающие 

содержание музыкальных 

произведений (словарь эмоций). 

Воплощать характер и настроение 

песен о Родине в своем исполнении 

на уроках и школьных праздниках. 

Воплощать художественно-образное 

содержание музыки в пении, слове, 

пластике, рисунке. 

Исполнять Гимн России. Участвовать 

в хоровом исполнении гимна своего 

города. 

Закреплять основные термины и 

понятия музыкального искусства. 

Исполнять мелодии с ориентацией на 

нотную запись.  

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

 - воспринимать 

музыку различных 

жанров, размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека, 

эмоционально, 

эстетически 

откликаться на 

искусство, выражая 

своё отношение к 

нему в различных 

видах музыкально-

творческой 

деятельности; 

 - исполнять 

музыкальные 

произведения разных 

форм и жанров 

(пение, драматизация, 

музыкально-

пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.); 

 - реализовывать 

творческий 

потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в различных 

видах деятельности; 

 



 

 

 

II. Тема № 2.  

"День, полный 

событий"  

6 ч. 1 ч. 

Урок-игра КВН 

по теме "Мир 

музыки" 

Распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки. 

Выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу 

музыкальных произведений. 

Воплощать эмоциональные 

состояния в различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности: пение, игра на детских 

элементарных инструментах, 

импровизация соло, в ансамбле, 

оркестре, хоре; сочинение. 

Соотносить графическую запись 

музыки с ее жанром и музыкальной 

речью композитора. 

Анализировать выразительные и 

изобразительные интонации, 

свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Понимать основные термины и 

понятия музыкального искусства. 

Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного 

музыкального произведения и в 

исполнительской деятельности. 

Передавать в собственном 

исполнении (пении, игре на 

инструментах, музыкально-

пластическом движении) различные 

музыкальные образы (в паре, в 

 - наблюдать за 

процессом и 

результатом 

музыкального 

развития на основе 

сходства и различий 

интонаций, тем, 

образов и 

распознавать 

художественный 

смысл различных 

форм построения 

музыки; 

  

 - реализовывать 

творческий 

потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в различных 

видах деятельности; 

 



 

 

группе). 

Определять выразительные 

возможности фортепиано в создании 

различных образов. 

Соотносить графическую запись 

музыки с ее жанром и музыкальной 

речью композитора. 

Выполнять  творческие задания: 

рисовать, передавать в движении 

содержание музыкального 

произведения, импровизировать. 

Различать особенности построения 

музыки: двухчастная, трехчастная 

формы и их элементы (фразировка, 

вступление, заключение). 

Инсценировать песни и пьесы 

программного характера и исполнять 

их на школьных праздниках. 

 

 

III. Тема № 3. 

 "О России петь –  

что стремиться в 

храм" 

5 ч. 1ч. 

Тестирование по 

теме  "О России 

петь – что 

стремиться в 

храм", викторина 

Передавать в исполнении характер 

народных и духовных песнопений. 

Эмоционально откликаться на 

живописные, музыкальные и 

литературные образы.  

Сопоставлять средства 

выразительности музыки и 

живописи. 

Передавать с помощью пластики 

движений, детских музыкальных 

инструментов разный характер 

колокольных звонов. 

Выполнять творческие задания в 

рабочей тетради. 

Исполнять рождественский песни на 

 - ориентироваться в 

музыкально-

поэтическом 

творчестве, в 

многообразии 

музыкального 

фольклора России, в 

том числе родного 

края, сопоставлять 

различные образцы 

народной и 

профессиональной 

музыки, ценить 

отечественные 

народные 

 - реализовывать 

творческий 

потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в различных 

видах деятельности; 

 



 

 

уроке и дома. 

Интонационно-осмысленно 

исполнять сочинения различных 

жанров и стилей. 

 

музыкальные 

традиции; 

 

IV. Тема № 4.  

"Гори, гори ясно, 

чтобы не 

погасло!" 

4 ч.  Разыгрывать народные игровые 

песни, песни-диалоги и песни-

хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения 

различных образов русского 

фольклора. Осуществлять опыты 

сочинения мелодий, ритмических, 

пластических и инструментальных 

импровизаций на тексты народных 

песенок, попевок, закличек. 

Интонационно-осмысленно 

исполнять русские народные песни, 

танцы, инструментальные наигрыши 

разных жанров. 

Подбирать простейший 

аккомпанемент к русским народным 

песням. 

Узнавать народные мелодии в 

сочинениях русских композиторов. 

Выявлять особенности 

традиционных праздников народов 

России. Различать, узнавать 

народные песни разных жанров  

сопоставлять средства их 

выразительности. 

Создавать музыкальные композиции 

(пение, музыкально-пластическое 

 - ориентироваться в 

музыкально-

поэтическом 

творчестве, в 

многообразии 

музыкального 

фольклора России, в 

том числе родного 

края, сопоставлять 

различные образцы 

народной и 

профессиональной 

музыки, ценить 

отечественные 

народные 

музыкальные 

традиции; 

 

 - реализовывать 

творческий 

потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в различных 

видах деятельности; 

 



 

 

движение, игра на элементарных 

музыкальных инструментах) на 

основе образцов отечественного 

музыкального фольклора. 

Использовать полученный опыт 

общения с фольклором в досуговой и 

внеурочной формах деятельности. 

Интонационно-осмысленно 

исполнять русские народные песни, 

танцы, инструментальные наигрыши 

разных жанров. 

V. Тема № 5.  

"В музыкальном 

театре" 

5 ч. 1 ч. 

Викторина по 

теме  

"В музыкальном 

театре" 

Эмоционально откликаться и 

выражать свое отношение к 

музыкальным образам оперы.  

Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять темы 

действующих лиц оперы. 

Участвовать в ролевых играх 

(дирижер), в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля. 

Рассказывать сюжеты литературных 

произведений, положенных в основу 

знакомых опер и балетов. 

Выявлять особенности развития 

образов. 

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

Выполнять творческие задания с 

рабочей тетради. 

 - общаться и 

взаимодействовать в 

процессе 

ансамблевого, 

коллективного 

(хорового и 

инструментального) 

воплощения 

различных 

художественных 

образов. 

 - исполнять 

музыкальные 

произведения разных 

форм и жанров 

(пение, драматизация, 

музыкально-

пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.); 

 

 - реализовывать 

творческий 

потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в различных 

видах деятельности; 

 

VI. Тема № 6. 5 ч.  Узнавать тембры инструментов  - общаться и  - реализовывать 



 

 

"В концертном 

зале" 

симфонического оркестра и 

сопоставлять их с музыкальными 

образами симфонической сказки. 

Понимать смысл терминов: 

партитура, увертюра, сюита. 

Участвовать в коллективном 

воплощении музыкальных образов 

(пластические этюды, игра в 

дирижера, драматизация) на уроках и 

в школьных праздниках. 

Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

Соотносить характер звучащей 

музыки с ее нотной записью. 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в рисунке. 

Выполнять творческие задания с 

рабочей тетради. 

взаимодействовать в 

процессе 

ансамблевого, 

коллективного 

(хорового и 

инструментального) 

воплощения 

различных 

художественных 

образов. 

 - исполнять 

музыкальные 

произведения разных 

форм и жанров 

(пение, драматизация, 

музыкально-

пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.); 

 

творческий 

потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в различных 

видах деятельности; 

 

VII. Тема № 7.  

"Чтоб 

музыкантом быть, 

так надобно 

уменье" 

6 ч. 1ч. 

Тестирование по 

теме: "Чтоб 

музыкантом быть, 

так надобно 

уменье" 

Понимать триединство деятельности 

композитора – исполнителя – 

слушателя. 

Анализировать художественно-

образное содержание, музыкальный 

язык произведений мирового 

искусства. 

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность и 

деятельность одноклассников. 

Узнавать изученные музыкальные 

сочинения и называть их авторов. 

Называть и объяснять основные 

 - наблюдать за 

процессом и 

результатом 

музыкального 

развития на основе 

сходства и различий 

интонаций, тем, 

образов и 

распознавать 

художественный 

смысл различных 

форм построения 

музыки; 

 - реализовывать 

творческий 

потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в различных 

видах деятельности; 

 - владеть певческим 

голосом как 

инструментом 

духовного 



 

 

термины и понятия музыкального 

искусства. 

Определять взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в музыкальных и 

живописных произведениях. 

Проявлять интерес к концертной 

деятельности известных 

исполнителей и исполнительских 

коллективов, музыкальным 

конкурсам и фестивалям. 

Участвовать в проведении 

заключительного урока-концерта. 

Составлять афишу и программу 

заключительного урока-концерта. 

 - исполнять 

музыкальные 

произведения разных 

форм и жанров 

(пение, драматизация, 

музыкально-

пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.); 

 

самовыражения и 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 

Всего: 34 ч. 4 ч.    

 

                         3 класс 

 

Пояснительная записка 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение к приказу Министерства образования и науки РФ 

от 06.10 2009 г. № 373). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. №986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.). 



 

 

 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 2 часть. / Министерство образования и науки 

Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 240 с. 

 Основная образовательная программа МОУ гимназии №18 им. В.Г. Соколова, утвержденная приказом №01-02/146 от 01.09.2015 г. 

 авторская программа  Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. «Музыка» (Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 

1-4 классы. – Москва: Просвещение, 2011 год); 

Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство». Целью обучения искусству в школе в соответствии с 

фундаментальным ядром образования является воспитание художественной культуры как части всей духовной культуры учащихся на основе 

специфических методов эстетического познания (наблюдение искусства, постижение мира через переживание, художественное обобщение, 

содержательный анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса). 

Цель музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

обучающихся – наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

         Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных 

и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного 

восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о 

музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей 

в различных видах музыкальной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса с описанием ценностных ориентиров содержания данного предмета 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими обучающимися 

основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков 

(золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир 

музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России 

Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих 

духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства 

разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, 

предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 

музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть 

мировой музыкальной культуры. 



 

 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно- временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия 

музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных 

результатов. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 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 деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными 

учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся 

в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании 

культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на 

начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для 

познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного досуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с авторской программой и на основании приказа директора  гимназии №01-02/146 от 29.08.2015 г., данная рабочая 

программа рассчитана на 34 часа. Авторская программа используется в данной рабочей программе без изменений.  

В программу добавлены темы регионального компонента:   

"Фольклорные коллективы Рыбинска",  

"Фольклорные традиции Ярославской области" 

 

Освоение содержания программы реализуется с помощью традиционных методов музыкального образования, таких как: 

 размышление о музыке;  

 перспективы и ретроспективы;  

 создания композиций эмоциональной драматургии; 

 создания художественного контекста; 

и использования современных методов, таких как:  



 

 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод создания «композиций»; 

 метод игры; 

 «сочинение сочиненного» 

 моделирование художественно-творческого процесса 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются групповая и коллективная работа с учащимися. В 

программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: урок-игра, урок-импровизация, урок-экскурсия, урок-концерт.  

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в процессе разнообразных видов музыкальной 

деятельности: восприятия музыки и размышлениях о ней, пении, пластическом интонировании и музыкально-ритмических движениях, 

инструментальном музицировании, разного рода импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, пластических, художественных), 

"разыгрывания" и драматизации произведений программного характера, выполнения творческих заданий в учебнике-тетради. 

   В качестве форм промежуточного и итогового контроля могут использоваться музыкальные викторины на определение жанров песни, 

танца и марша; анализ музыкальных произведений на определение эмоционального содержания; задания из «Системы заданий» (Стандарты 

второго поколения. Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе/ под ред. С.Г. Ковалевой, О.Б. Логиновой), 

тестирование, разработанное авторским коллективом. 

 

Содержание  программы  предмета «Музыка» 3 класс. 

Раздел 1. «Россия – Родина моя»  - 5 часа 
Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной 

музыки. Образы Родины,   защитников   Отечества   в   различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция,  

приемы развития и особенности музыкального языка. 

Раздел 2. «День, полный событий» - 4 часа 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке.  

Выразительность и изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, 

балет и др.) и стилей композиторов (П.  Чайковский,  С.  Прокофьев,  М.  Мусоргский, Э.Григ). 

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

Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской – величайшая 

святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: вход Господень в Иерусалим,  Крещение  Руси  (988  г.).  Святые земли  Русской:  

равноапостольные  княгиня  Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы  в церковном богослужении,  песни и хоры 

современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

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

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). Образы былинных 

сказителей (Садко. Баян), певцов-музыкантов (Лель). Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном 

стиле.  Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. 



 

 

Раздел 5. «В музыкальном театре» - 6 часов 

Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных представлений учащихся об особенностях 

оперного и балетногоспектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций,  

драматургии  в операх и балетах.)  Мюзикл  - жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры 

исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» - 6 часов. 
Жанр инструментального концерта.  Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического 

оркестра. «Вторая жизнь» народной    песни    в    инструментальном    концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка 

– их      выразительные      возможности (И.-С.Бах,  К.-В.   Глюк,   Н.  Паганини,  П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии.  Музыкальная форма (двухчастная, 

трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л.  Бетховена.  Музыкальные инструменты: скрипка. 

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

Музыка   источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании 

музыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. 

Музыкальные иллюстрации. Джаз – искусство XX   века.   Особенности   мелодики,   ритма,   тембров. Импровизация как основа джаза. Дж. 

Гершвин и симфоджаз.  Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. Певцы родной природы: П. Чайковский и 

Э. Григ. Ода как жанр литературного   и   музыкального   творчества.  Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые 

знает весь мир. 

 

Метапредметные результаты. В 3 классе результатами формирования познавательных универсальных учебных действий на предмете 

«Музыка» является наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, понимание их специфики 

и эстетического многообразия; ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни микро- и 

макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; применение знаково-символических и речевых средств для 

решения коммуникативных и познавательных задач; готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства.  

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 
В процессе освоения предмета «Музыка» во 3 классе должны быть достигнуты следующие результаты: 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национально принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России. 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 



 

 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – 

умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

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

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества; 

В 3 классе формирование личностных универсальных учебных действий на предмете «Музыка» направлено на самоопределение 

обучающихся. Осознание своего «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, формирование чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю происходит в процессе восприятия классических произведений русской музыки, основанных на 

исторических событиях (опера М.И. Глинки «Иван Сусанин», кантата С.С. Прокофьева «Александр Невский» и др.), в процессе исполнения 

песен героического характера («солдатские» песни, канты), гимна России.  

Происходит ценностно-нравственная ориентация на формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур и 

религий, уважение истории и культуры всех народов, развитие толерантности в процессе знакомства с религиозными праздниками народов 

России и традициями их воплощения, с жанрами церковной музыки. 

В 3 классе обучающимся также предоставляется возможность проявить свою индивидуальность и личностное начало в творческой 

деятельности, но формы творческих проявлений усложняются: ученики передают в импровизации интонационную выразительность 

музыкальной и поэтической речи, импровизируют мелодии в соответствии с поэтическим содержанием в духе песни, танца, марша. 

Продолжается развитие Я-концепции и позитивной самооценки личности, формирование мотивов достижения и социального признания 

реализуется через приобщение к концертной деятельности: участие в концертах для родителей, школьных праздниках, музыкальных 

спектаклях,  и т.д.  

 

Предметные результаты: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

  знание основных закономерностей музыкального искусства на пример изучаемых музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической 

и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

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

хоровых произведений, в импровизациях. 



 

 

В 3 классе у обучающихся должно происходить развитие художественного вкуса; должно сформироваться развитое художественное 

восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального искусства разных народов; использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, 

театральных спектаклей и др. 

 

          Метапредметные результаты: 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и  внеучебной деятельности; 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах 

и видах музыкальной деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

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

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

сочинений; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинении и других видов музыкально-творческой деятельности. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий на предмете «Музыка» направлено на формирование умения планировать 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, контролировать и оценивать как собственные учебные 

действия, так и действия одноклассников через исполнение песни (соло, ансамблем, хором), через игру на детских элементарных музыкальных 

инструментах (в ансамбле, в оркестре), через инсценировку музыкальных образов песен, пьес программного содержания, народных сказок. 

В 3 классе формирование коммуникативных универсальных учебных действий на предмете «Музыка» направлено на обучение более 

сложным формам монологической речи: определение образного строя музыки с помощью «словаря эмоций», рассуждение о значении повтора, 

контраста, о роли дирижера, режиссера, художника-постановщика в создании музыкального спектакля и т.д.  

При разыгрывании народных песен, участии в коллективных играх-драматизациях и в традиционных праздниках народов России, при 

сценическом воплощении отдельных фрагментов музыкального спектакля в роли дирижера, режиссера или действующего лица дети учатся 



 

 

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

мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Планируемые результаты обучения по предмету «Музыка» в 3 классе  

       Ученик научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности; 

  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. 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

      Ученик получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

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

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 
 

Учебно-тематический план рабочей программы учебного предмета «Музыка» для 3 класса 

 

№ Наименование Всего  Контрольные и  Характеристика деятельности Планируемые результаты 



 

 

 п/п разделов и тем часов диагностические 

материалы. 

Формы контроля. 

обучающихся Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

I. Тема №1. 

«Россия – Родина 

моя»  

5 ч.  Выявлять настроения и чувства 

человека, выраженные в музыке. 

Выражать свое  эмоциональное 

отношение к искусству   в   процессе   

исполнения   музыкальных 

произведений  (пение,  

художественное движение, 

пластическое интонирование и др.). 

Петь мелодии с ориентации на 

нотную запись. 

Передавать   в импровизации  

интонационную выразительность 

музыкальной и поэтической речи. 

Знать  песни  о героических 

событиях истории Отечества и 

исполнять их на уроках и школьных 

праздниках. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров. 

Выполнять   творческие   задания   

из   рабочей тетради. 

 - воспринимать музыку 

различных жанров, 

размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека, 

эмоционально, 

эстетически 

откликаться на 

искусство, выражая 

своё отношение к нему 

в различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности 

 

 - реализовывать 

творческий 

потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в 

различных видах 

деятельности; 

 

II. Тема №2. «День, 

полный 

событий»  

4 ч. 1 ч. 

Викторина по 

темам:  

«Россия – Родина 

моя»  и «День, 

полный событий» 

Распознавать   и  оценивать   

выразительные   и изобразительные 

особенности музыки в их 

взаимодействии. 

Понимать  художественно-образное 

содержание музыкального 

произведения  и раскрывать   

средства его воплощения. 

Передавать  интонационно-

мелодические особенности 

 - соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, узнавать 

характерные черты 

музыкальной речи 

разных композиторов, 

воплощать особенности 

музыки в 

исполнительской 

 - реализовывать 

творческий 

потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в 

различных видах 

деятельности; 



 

 

музыкального образа в слове, 

рисунке, движении. 

Находить  (обнаруживать) 

общность интонаций в музыке, 

живописи, поэзии. 

Разрабатывать сценарии отдельных 

сочинений программного    

характера,    разыгрывать     их    и 

исполнять во время досуга. 

Выразительно,  интонационно 

осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей соло, в 

ансамбле, хоре, оркестре. 

Выявлять ассоциативно-образные 

связи музыкальных и живописных 

произведений. 

Участвовать     в     сценическом     

воплощении  отдельных сочинений 

программного характера. 

Выполнять   творческие   задания   

из   рабочей тетради. 

деятельности; 

  

 

III. Тема №3. «О 

России петь – что 

стремиться в 

храм» 

4 ч. 1ч. 

Тестирование по 

теме «О России 

петь – что 

стремиться в храм» 

Обнаруживать сходство и различия 

русских и западноевропейских   

произведений   религиозного 

искусства (музыка, архитектура, 

живопись).  

Определять образный строй музыки 

с помощью «словаря эмоций».  

Знакомиться   с  жанрами   

церковной   музыки (тропарь, 

молитва, величание), песнями, 

балладами на религиозные сюжеты.  

Иметь представление о 

религиозных праздниках   народов 

России и традициях их воплощения. 

 - наблюдать за 

процессом и 

результатом 

музыкального развития 

на основе сходства и 

различий интонаций, 

тем, образов и 

распознавать 

художественный смысл 

различных форм 

построения музыки; 

 

 - реализовывать 

творческий 

потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в 

различных видах 

деятельности; 

 



 

 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров 

и стилей. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

IV. Тема №4. «Гори, 

гори ясно, чтобы 

не погасло!» 

4 ч.  Выявлять общность жизненных 

истоков и особенности народного и  

профессионального музыкального 

творчества. 

Рассуждать   о  значении  повтора,   

контраста, сопоставления как 

способов развития музыки.  

Разыгрывать народные песни по 

ролям, участвовать в коллективных 

играх-драматизациях. 

Принимать  участие в 

традиционных праздниках народов 

России. 

Участвовать   в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов 

оперных спектаклей. Выразительно,  

интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров 

и стилей. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

 - ориентироваться в 

музыкально-

поэтическом 

творчестве, в 

многообразии 

музыкального 

фольклора России, в 

том числе родного 

края, сопоставлять 

различные образцы 

народной и 

профессиональной 

музыки, ценить 

отечественные 

народные музыкальные 

традиции; 

 

 - реализовывать 

творческий 

потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в 

различных видах 

деятельности; 

 

V. Тема №5. «В 

музыкальном 

театре» 

6 ч. 1 ч. 

Викторина по теме  

«В музыкальном 

театре»  

Рассуждать о  значении дирижера, 

режиссера, художника-постановщика 

в создании музыкального спектакля. 

Участвовать   в сценическом  

воплощении  отдельных фрагментов 

музыкального спектакля (дирижер, 

режиссер, действующие лица и др.) 

Рассуждать о смысле  и значении  

вступления, увертюры к опере и 

 - общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного 

(хорового и 

инструментального) 

воплощения различных 

художественных 

образов. 

 - реализовывать 

творческий 

потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в 

различных видах 



 

 

балету. 

Сравнивать образное содержание 

музыкальных тем по нотной записи. 

Воплощать в пении или 

пластическом интонировании     

сценические     образы     на    уроках    

и школьных концертах. 

Исполнять интонационно 

осмысленно мелодии песен, тем из 

мюзиклов, опер, балетов. 

  деятельности; 

- владеть певческим 

голосом как 

инструментом 

духовного 

самовыражения и 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

заинтересовавших 

его музыкальных 

образов. 

VI. Тема №6. «В 

концертном 

зале» 

6 ч.  Наблюдать за развитием музыки 

разных форм и жанров. 

Узнавать  стилевые особенности, 

характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов. 

Моделировать   в   графике   

звуковысотные   и ритмические 

особенности мелодики произведения. 

Определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы  

в звучании различных музыкальных 

инструментов. 

Различать  на слух старинную и 

современную музыку. 

Называть исполнительские 

коллективы и имена известных 

отечественных и зарубежных 

исполнителей. 

 - соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, узнавать 

характерные черты 

музыкальной речи 

разных композиторов, 

воплощать особенности 

музыки в 

исполнительской 

деятельности; 

  - наблюдать за 

процессом и 

результатом 

музыкального развития 

на основе сходства и 

различий интонаций, 

тем, образов и 

распознавать 

художественный смысл 

различных форм 

 - реализовывать 

творческий 

потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в 

различных видах 

деятельности; 

 - владеть певческим 

голосом как 

инструментом 

духовного 

самовыражения и 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

заинтересовавших 



 

 

построения музыки; 

  

его музыкальных 

образов. 

VII. Тема №7. «Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье…» 

5 ч. 1ч. 

Тестирование по 

темам: 

«В музыкальном 

театре», «В 

концертном зале»,  

«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье…» 

Выявлять  изменения   музыкальных   

образов, озвученных различными 

инструментами.  

Разбираться в элементах 

музыкальной (нотной) грамоты. 

Импровизировать   мелодии  в  

соответствии  с поэтическим  

содержанием  в духе   песни,  танца, 

марша. 

Определять  особенности  

построения  (формы) музыкальных 

сочинений.  

Различать характерные черты языка 

современной музыки. 

Определять принадлежность 

музыкальных произведений к тому 

или иному жанру. 

Инсценировать (в группе, в паре) 

музыкальные образы песен, пьес 

программного содержания. 

Участвовать   в   подготовке   

заключительного урока-концерта. 

Интонационно осмысленно 

исполнять  сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

 - общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного 

(хорового и 

инструментального) 

воплощения различных 

художественных 

образов. 

 - исполнять 

музыкальные 

произведения разных 

форм и жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-

пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.); 

 

 - реализовывать 

творческий 

потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в 

различных видах 

деятельности; 

 - владеть певческим 

голосом как 

инструментом 

духовного 

самовыражения и 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

заинтересовавших 

его музыкальных 

образов. 
 

 

 Итого 34 ч. 4 ч.    

 

4 класс 

Пояснительная записка 



 

 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение к приказу Министерства образования и науки 

РФ от 06.10 2009 г. № 373). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. №986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.). 

 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 2 часть. / Министерство образования и науки 

Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 240 с. 

 Основная образовательная программа МОУ гимназии №18 им. В.Г. Соколова, утвержденная приказом №01-02/146 от 01.09.2015 г. 

 авторская программа  Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. «Музыка» (Программы общеобразовательных учреждений. 

Музыка: 1-4 классы. – Москва: Просвещение, 2011 год). 

Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство». Целью обучения искусству в школе в соответствии с 

фундаментальным ядром образования является воспитание художественной культуры как части всей духовной культуры учащихся на основе 

специфических методов эстетического познания (наблюдение искусства, постижение мира через переживание, художественное обобщение, 

содержательный анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса). 

Цель музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

обучающихся – наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

         Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и 

осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 



 

 

 накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и 

о музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса с описанием ценностных ориентиров содержания данного предмета 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими обучающимися 

основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков 

(золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир 

музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России 

Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих 

духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства 

разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, 

предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 

музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть 

мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно- временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия 

музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных 

результатов. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 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 деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными 

учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся 

в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 



 

 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании 

культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на 

начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для 

познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного досуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с авторской программой и на основании приказа директора  гимназии №01-02/146 от 29.08.2015 г., данная рабочая 

программа рассчитана на 34 часа. Авторская программа используется в данной рабочей программе без изменений.  

  

   При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: учебник, нотная 

хрестоматия, фонохрестоматия, методические рекомендации для 4 года обучения, поурочное планирование.  

   Авторская программа используется в данной рабочей программе без изменений.  

   В программу добавлены темы регионального компонента:  

"Творчество хора "Соколята» 

"Оркестры народных инструментов Ярославской области" 

"Ярославский симфонический оркестр и его дирижеры» 

"Фольклорные традиции Рыбинска» 

"Творчество бардов в Рыбинске» 



 

 

"Обзор современной культурной жизни Ярославской области»:  

"Детские фестивали и конкурсы на ярославской земле» 

"Обзор современной культуры Рыбинска (Музыкальный проект В. Хробыстова "Классика без границ», ансамбль классической музыки 

"Воздушные замки» 

   Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих методов, предложенных авторами программы:  

 Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 Метод эмоциональной драматургии; 

 Метод создания "композиций»; 

 Метод игры; 

 Метод художественного контекста.  

   Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в процессе разнообразных видов музыкальной деятельности: 

восприятия музыки и размышлениях о ней, пении, пластическом интонировании и музыкально-ритмических движениях, инструментальном 

музицировании, разного рода импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, пластических, художественных), “разыгрывания” и 

драматизации произведений программного характера, выполнения творческих заданий в учебнике-тетради. 

      В качестве форм промежуточного и итогового контроля могут использоваться музыкальные викторины на определение жанров 

песни, танца и марша; анализ музыкальных произведений на определение эмоционального содержания; задания из «Системы заданий» 

(Стандарты второго поколения. Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе/ под ред. С.Г. Ковалевой, О.Б. Логиновой), 

тестирование, разработанное авторским коллективом. 

 

Содержание  программы  предмета «Музыка» 4 класс. 

Раздел 1. «Россия – Родина моя»  - 3 часа 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. Общность интонаций народного и 

композиторского музыкального творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, 

трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, манеры исполнения. Лирические образы 

музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата) 

Раздел 2.  «О России петь — что стремиться в храм…» - 4 часа 



 

 

Нравственные подвиги святых земли Русской (равноапостольные княгиня Ольга, князь Владимир, Илья Муромский и др.), их почитание 

и восхваление. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. Религиозные песнопения  (стихира, 

тропарь, молитва, величание); особенности их мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви (Пасха). Церковные и 

народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

Раздел 3. «День, полный событий» -  6 часов 

Один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве 

русских композиторов (П. Чайковский. М. Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки: 

колокольные звоны. Музыкально-литературные вечера в Тригорском: романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). 

Музыкальность поэзии А. Пушкина.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  - 3 часа  

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры 

народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, 

напева, инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества. Устная и письменная традиция 

сохранения и передачи музыкального фольклора.  

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, 

сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси (Троица). Икона 

«Троица» А. Рублева. 

Раздел 5. «В концертном зале» - 5 часов 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, 

сюита, соната) и симфонической музыки (симфония, симфоническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии (сочинения А. 

Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, 

прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота).  

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы 

Раздел 6. «В музыкальном театре» - 6 часов 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева.  

Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др. Линии драматургического развития 

действия в опере. Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность.  

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие 

музыкального языка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика.  

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. 



 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» - 7 часов 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. 

Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная 

выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты: гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки (народная 

песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок 

в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 

В процессе освоения предмета «Музыка» в 4 классе должны быть достигнуты следующие результаты: 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национально принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России. 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

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

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

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

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

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества; 

Предметные результаты: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

  знание основных закономерностей музыкального искусства на пример изучаемых музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 



 

 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

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

произведений, в импровизациях. 

   

          Метапредметные результаты: 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и  внеучебной деятельности; 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

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

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

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

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

деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с целями и задачами деятельности; 

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

устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинении и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.) 

 

Планируемые результаты обучения по предмету «Музыка» в 4 классе  

       Выпускник научится: 



 

 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности;  
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

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

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

Учебно-тематический план рабочей программы учебного предмета «Музыка» для 4 класса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Контрольные и 

диагностические 

материалы. 

Формы контроля. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

I. Тема №1. 

«Россия – Родина 

3 ч.  Размышлять о музыкальных 

произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей 

 воспринимать музыку 

различных жанров, 

размышлять о 

реализовывать 

творческий 

потенциал, 



 

 

моя» человека. 

Эмоционально воспринимать 

народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных 

стран мира и народов России и 

высказывать мнение о его 

содержании. 

Исследовать: выявлять общность 

истоков и особенности народной и 

профессиональной музыки. 

Исполнять и разыгрывать 

народные песни, участвовать в 

коллективных играх-драматизациях. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового, 

инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

Узнавать образцы народного 

музыкально-поэтического творчества 

и музыкального фольклора России. 

Импровизировать на заданные 

тексты. 

Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека, 

эмоционально, 

эстетически 

откликаться на 

искусство, выражая 

своё отношение к 

нему в различных 

видах музыкально-

творческой 

деятельности; 

 

 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в 

различных видах 

деятельности 



 

 

Подбирать ассоциативные ряды 

художественным проведениям 

различных видов искусства. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность. 

II. Тема №2. 

«О России петь – 

что стремиться в 

храм»  

4 ч.  Сравнивать музыкальные образы 

народных и церковных праздников. 

Сопоставлять выразительные 

особенности языка музыки, 

живописи, иконы, фрески, 

скульптуры. 

Рассуждать о значении колокольных 

звонов и колокольности в музыке 

русских композиторов. 

Сочинять мелодии на поэтические 

тексты. 

Осуществлять собственный 

музыкально-исполнительский 

замысел в пении и разного рода им-

провизациях. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров 

ориентироваться в 

музыкально-

поэтическом 

творчестве, в 

многообразии 

музыкального 

фольклора России, в 

том числе родного 

края, сопоставлять 

различные образцы 

народной и 

профессиональной 

музыки, ценить 

отечественные 

народные музыкальные 

традиции 

реализовывать 

творческий 

потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в 

различных видах 

деятельности 



 

 

и стилей. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

III. Тема №3. 

 «День, полный 

событий» 

6 ч. Музыкальная 

викторина по 

темам: “Россия – 

Родина моя”, 

“О России петь – 

что стремиться в 

храм», «День, 

полный событий». 

 

Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки русских композиторов и 

поэзии А. Пушкина. 

Понимать особенности построения 

(формы) музыкальных и 

литературных произведений. 

Распознавать их художественный 

смысл. 

Анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические 

особенности музыкальных 

произведений. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров 

и стилей. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

Участвовать в коллективной 

музыкально-творческой 

деятельности, в инсценировках 

произведений разных жанров и форм 

(песни, танцы, фрагменты из 

 соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, узнавать 

характерные черты 

музыкальной речи 

разных композиторов, 

воплощать 

особенности музыки в 

исполнительской 

деятельности;  

 общаться и 

взаимодействовать в 

процессе 

ансамблевого, 

коллективного 

(хорового и 

инструментального) 

воплощения 

различных 

художественных 

образов 

 

владеть певческим 

голосом как 

инструментом 

духовного 

самовыражения и 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

заинтересовавших 

его музыкальных 

образов. 

 



 

 

произведений, оперы и др.). 

Определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов. 

 

IV. Тема №4. 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не 

погасло!» 

3 ч.  Различать тембры народных 

музыкальных инструментов и 

оркестров. 

Знать народные обычаи, обряды, 

особенности проведения народных 

праздников. 

Исследовать историю создания 

музыкальных инструментов. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

Осуществлять опыты импровизации 

и сочинения на предлагаемые тексты. 

Овладевать приемами 

мелодического варьирования, 

подпевания, «вторы», ритмического 

сопровождения. 

 ориентироваться 

в музыкально-

поэтическом 

творчестве, в 

многообразии 

музыкального 

фольклора России, в 

том числе родного 

края, сопоставлять 

различные образцы 

народной и 

профессиональной 

музыки, ценить 

отечественные 

народные музыкальные 

традиции 

 определять виды 

музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в 

звучании различных 

музыкальных 

инструментов; 

 

владеть певческим 

голосом как 

инструментом 

духовного 

самовыражения и 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

заинтересовавших 

его музыкальных 

образов. 

 



 

 

Рассуждать о значении 

преобразующей силы музыки. 

Создавать и 

предлагатьсобственный 

исполнительский план разучиваемых 

музыкальных произведений. 

Интонационно осмысленно 

исполнятьсочинения разных жанров 

и стилей. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

V. Тема №5. «В 

концертном 

зале» 

5 ч. Тестирование 

Обобщение тем 

полугодия. 

 

Определять и соотносить 

различные по смыслу интонации 

(выразительные и изобразительные) 

на слух и по нотному письму, 

графическому изображению. 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального развития 

на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов 

Узнавать по звучанию различные 

виды музыки (вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая) из произведений 

программы. 

Распознавать художественный 

 оценивать и 

соотносить содержание 

и музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества разных 

стран мира 

 исполнять 

музыкальные 

произведения разных 

форм и жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-

пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.); 

владеть певческим 

голосом как 

инструментом 

духовного 

самовыражения и 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

заинтересовавших 

его музыкальных 

образов. 

 



 

 

смысл различных музыкальных 

форм. 

Передавать в пении, драматизации, 

музыкально-пластическом движении, 

инструментальном музицировании. 

импровизации и др. образное 

содержание музыкальных 

произведений различных форм и 

жанров. 

Корректировать собственное 

исполнение. 

Соотносить особенности 

музыкального языка русской и 

зарубежной музыки. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров 

и стилей. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

 

VI. Тема №6. 

«В музыкальном 

театре» 

6 ч.  Оценивать и соотносить 

содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального 

музыкального творчества разных 

стран мира и народов России. 

Воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности с 

 воспринимать 

музыку различных 

жанров, размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека, 

эмоционально, 

 владеть 

певческим голосом 

как инструментом 

духовного 

самовыражения и 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 



 

 

использованием знаний основных 

средств музыкальной 

выразительности. 

Определять особенности 

взаимодействия и развития 

различных образов музыкального 

спектакля. 

Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов 

оперы, балета, оперетты. 

Исполнятьсвои музыкальные 

композиции на школьных концертах 

и праздниках. 

Оценивать собственную творческую 

деятельность. Выразительно, 

интонационно осмысленно 

исполнятьсочинения разных жанров 

и стилей. 

Выполнятьтворческие задания из 

рабочей тетради. 

эстетически 

откликаться на 

искусство, выражая 

своё отношение к нему 

в различных видах 

музыкально-

творческой 

деятельности; 

 соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, узнавать 

характерные черты 

музыкальной речи 

разных композиторов, 

воплощать 

особенности музыки в 

исполнительской 

деятельности 

воплощении 

заинтересовавших 

его музыкальных 

образов. 

 реализовывать 

творческий 

потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в 

различных видах 

деятельности 

 

VII. Тема №7. 

«Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье…» 

7 ч. 1 ч. 

Тестирование по 

темам: 

«В музыкальном 

театре», «В 

Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации, музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

Распознавать художественный 

смысл различных музыкальных 

 соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, узнавать 

характерные черты 

музыкальной речи 

разных композиторов, 

воплощать 

реализовывать 

творческий 

потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 



 

 

концертном зале»,  

«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье…» 

Музыкальная 

викторина 

форм. 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального развития 

в произведениях разных жанров. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

Узнавать музыку (из произведений, 

представленных в программе). 

Называть имена выдающихся 

композиторов и исполнителей 

разных стран мира. 

Моделировать варианты 

интерпретаций музыкальных 

произведений. 

Личностно оцениватьмузыку, 

звучащую на уроке и вне школы. 

Аргументировать свое отношение к 

тем или иным музыкальным 

сочинениям. 

Определять взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства: 

литературой, изобразительным 

искусством, кино, театром. 

Оценивать свою творческую 

особенности музыки в 

исполнительской 

деятельности 

 общаться и 

взаимодействовать в 

процессе 

ансамблевого, 

коллективного 

(хорового и 

инструментального) 

воплощения различных 

художественных 

образов. 

 исполнять 

музыкальные 

произведения разных 

форм и жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-

пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.); 

 

замыслы в 

различных видах 

деятельности 



 

 

деятельность. 

Самостоятельно работать в 

творческих тетрадях, дневниках 

музыкальных впечатлений.  

Формировать фонотеку, 

библиотеку, видеотеку. 

 Итого 34 ч. 34 ч.    

 

      

 

 

 

 

 

 

Программа «Физическая культура» 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 1, 2, 3 классов разработана на основе примерной программы по 

физической культуре федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ Министерства 



 

 

образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального образования») и авторской программы. 

       «Физическая культура»  В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2011 год. 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 определённые двигательные действия. Активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

          В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры 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. 

           Программа разработана с учётом методического письма о преподавании учебных предметов в 2015-2016 году; федерального перечня 

учебников на 2015-2016 учебный год утвержденных приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по основным образовательным программам, вправе использовать в образовательной 

деятельности приобретенные до вступления в силу настоящего приказа учебники из федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013/2014 учебный год, утвержденного приказом Минобразования и науки 

РФ от 19 декабря 2012 г. №1067 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 30 января 2013 г., рег. №26755), в течение пяти лет»); 

требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента  государственного образовательного стандарта. 

 

            В учебную деятельность могут быть внесены изменения в связи с проведением уроков вне спортивного зала, но в специально 

оборудованном помещении для проведения урока физической культуры.  

Цель предмета: 

- формирование культуры здоровья, повышение функциональных и адаптивных возможностей организма, развитие основных физических 

качеств и психофизических способностей, обеспечение должного уровня индивидуальной физической подготовленности; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей, прикладно - 

ориентировонной и реабиталицион/но -релаксационной направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 



 

 

- формирование культуры телосложения, овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, способами 

индивидуальной коррекции осанки  и телосложения; 

- овладение системой знаний о физической культуре, ее истории и современном развитии, роли в жизнедеятельности современного человека, 

профилактике дивиантного поведения и вредных привычек, об укреплении и длительном сохранении здоровья, о формировании здорового 

образа жизни; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и коллективного сотрудничества, взаимопомощи и 

уважения в совместных формах занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Задачи: 

- укреплять здоровье учащихся, улучшать осанку, проводить профилактику плоскостопия, содействовать гармоническому развитию, 

вырабатывать устойчивость, приспособленность организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

- овладевать школой движения; 

- развивать координационные и кондиционные способности 

- формировать знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие 

двигательных способностей; 

- выработка основных представлений об основных видах спорта; 

- приобщать к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми; 

- воспитывать дисциплинированность, дброжелательное отношение к одноклассникам, умение взаимодействовать с ними в процессе общения, 

занятий. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с возрастно-половыми 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), 

регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, обеспечивающего развитие 

познавательной и предметной активности учащихся; 

на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения 

учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 



 

 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» 

(операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной активности 

человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 

способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся, за исполнением правил 

техники безопасности при занятиях разными видами спорта. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр 

и двигательных действий из программных видов спорта, а так же общеразвивающих упражнений с различной функциональной 

направленностью. 

 

3. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результат образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

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 укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

 

4.  Результаты освоения предмета «Физическая культура» 

 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 



 

 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов.  

 

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов спорта, использование их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями  

режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелтельное и уважительное отношение при объяснении ошибки способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности ; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбор для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование её напряжённости во время занятий по развитию 

физических качеств; 



 

 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение отличительных признаков и 

элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, характеристика признаков техничного 

исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельной гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях. 

 

5. Содержание начального общего образования по учебному предмету. 

 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение физической культуры в начальной школе 

выделяется 414 ч, из них в 1 классе 99 ч (3 ч в неделю, 35 учебных недель), по 3 часа в неделю во 2 и 3 классах (по 102 часов в год). 

1 класс (99 часов) 

1. Знания о физической культуре ( в процессе урока) 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у древних 

людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная 

гигиена. 

2. Способы физкультурной деятельности (4 часа) 

Правила техники безопасности на уроках физической культуры. Правила техники безопасности. Оздоровительные занятия в режиме дня: 

комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

3. Физическое совершенствование 95 часов 

3.3.Гимнастика с элементами акробатики 17 часов 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и 

шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и 

раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев 

назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к 

опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом 

правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической 

скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 



 

 

3.1. Легкая атлетика 20 часов 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из 

разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с 

места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

3.2.  Кроссовая подготовка    20  часов 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

                                                          в) тактические действия в защите и нападении 

                                                          г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

3.4.Подвижные игры на основе баскетбола 20  часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; 

игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на 

болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; 

подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч 

снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», 

«Охотники и утки». 

3.5.Лыжная подготовка 18 часов. Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: 



 

 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

2 класс (102 часа) 

 1. Знания о физической культуре (в процессе урока) 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских 

игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

2. Способы физкультурной деятельности  (4 часа) 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих 

быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела. Знание техники безопасности на уроках физической культуры, при занятиями различными видами 

спорта.  

3. Физическое совершенствование  98 часов 

3.3.Гимнастика с элементами акробатики 14 часов 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из 

стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых 

руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

3.1.Легкая атлетика 22 час 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

3.2. Кроссовая подготовка    21 час  

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

в) тактические действия в защите и нападении 



 

 

г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

3.4. Подвижные игры на основе баскетбола 30  часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», 

«Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», 

«Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, 

между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», 

«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; 

остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч 

соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на 

заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

3.5. Лыжная подготовка 18 часов. 

Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

3 класс (102 часа) 

1. Знания о физической культуре (в процессе урока) 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений 

(подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на 

частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

2. Способы физкультурной деятельности (4 часа) 



 

 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических качеств. Освоение подводящих 

упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во 

время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение 

элементарных соревнований. 

3. Физическое совершенствование 98 часов 

3.3. Гимнастика с элементами акробатики 14 часов 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на 

гимнастическом бревне. 

 3.1. Легкая атлетика 22 час 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

3.2. Кроссовая подготовка    21 час 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

                                                          в) тактические действия в защите и нападении 

                                                          г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

3.4. Подвижные игры  на основе баскетбола 30 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловушка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и 

вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: 

«Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и 

передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 



 

 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не 

давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

3.5. Лыжная подготовка (18 часов). 

Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

На материале лыжной подготовки: 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся 

неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

старт не из требуемого положения; 

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может 

улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 3 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, 

перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, 

длину, высоту. 
 



 

 

6.  Тематическое планировании с определением основных видов учебной деятельности учащихся. 

                    Содержание курса 

Тематическое 

планирование 

УУД 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

 Знания о физической культуре (в процессе урока)    

Физическая культура     

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря 

Понятие о 

физической 

культуре. 

 

Основные способы 

передвижения 

человека. 

 

Профилактика 

травматизма 

   Определять и кратко характеризовать  

физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, подвижными и 

спортивными играми. Выявлять различие в 

основных способах передвижения человека.

  

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

Определять состав спортивной одежды в 

зависимости от времени года и погодных 

условий 

Из истории физической культуры     

История развития физической культуры и первых соревновании. 

Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью 

 

Возникновение 

первых 

соревнований. 

3арождение 

Олимпийских игр.   

Особенности 

физической 

культуры разных 

народов. Её связь с 

природными, 

географическими 

   

Пересказывать тексты по истории 

физической культуры. 

Понимать и раскрывать связь физической 

культуры с трудовой и военной 

деятельностью человека 

 



 

 

 

Способы физкультурной деятельности (16 ч) 4 4 4  

особенностями, 

традициями и 

обычаями народа. 

Зарождение 

физической культуры 

на территории Древней 

Руси. Развитие 

физической культуры в 

России в XVII - ХIХ вв 

Физические упражнения     

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных физических качеств. Физическая 

нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Представление о 

физических 

упражнениях.  

Представление о 

физических 

качествах. Общее 

представление о 

физическом 

развитии. 

Общее представление 

о физической 

подготовке. 

Что такое 

физическая нагрузка. 

Правила контроля за 

нагрузкой по частоте 

сердечных 

сокращений 

   Различать упражнения по воздействию на 

развитие основных физических качеств 

(сила, быстрота, выносливость). 

Характеризовать показатели физического 

развития. 

Характеризовать показатели физической 

подготовки. 

Выявлять характер зависимости частоты 

сердечных сокращений от особенностей 

выполнения физических упражнений.. 



 

 

Самостоятельные занятия (5 ч)     

Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, 

оздоровительных занятии в режиме дня (утренняя

 зарядка, физкультминутки), комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств. 

Правила техники безопасности во время самостоятельных 

занятий спортом. 

Режим дня и его 

планирование. 

Утренняя зарядка, 

правила её 

составления и 

выполнения. 

Физкультминутки, 

правила их  

составления и 

выполнения. 

Закаливание и 

правила 

проведения 

закаливающих 

процедур. Осанка и 

комплексы 

упражнений по 

профилактике её 

нарушения. 

Комплексы 

упражнений для 

развития 

физических 

качеств. 

   Составлять индивидуальный режим дня. 

Отбирать и составлять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток. 

Оценивать своё состояние (ощущения) 

после закаливающих процедур. 

Составлять комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки. 

Моделировать комплексы упражнений с 

учётом их цели: на развитие силы, 

быстроты,  выносливости 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью (5 ч) 

    



 

 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. Правила 

техники безопасности во время физических нагрузок. 

Оказание первой медицинской помощи. 

Переутомление.  

Измерение 

показателей 

физического 

развития. 

Измерение 

показателей 

развития 

физических 

качеств. 

Измерение 

частоты 

сердечных 

сокращений. 

   Измерять индивидуальные показатели 

длины и массы тела, сравнивать их со 

стандартными значениями. 

Измерять показатели развития 

физических качеств.  

Измерять (пальпаторно) частоту 

сердечных сокращений. 

Самостоятельные игры и развлечения (6 ч)     

     

 Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Правила техники безопасности во время спортивных игр, 

оказание первой медицинской помощи при ушибах, порезах, 

переломах, утомлении и т.д. 

Игры и развлечения 

в зимнее время 

года.  

Игры и развлечения 

в летнее время года. 

Подвижные игры с 

элементами 

спортивных игр 

.Народные 

подвижные игры 

 

   Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

Организовывать и проводить подвижные 

игры с элементами соревновательной 

деятельности 

Физическое совершенствование (389ч) 

 

95 

 

98 

 

98 

 

 

 

Гимнастика с основами акробатики   (71ч) 17 18 18  



 

 

    

Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Движения и 

передвижения 

строем. 

   Осваивать универсальные умения при 

выполнении организующих упражнений. 

Различать и выполнять строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На 

месте!», «Равняйсь!»,  

«Стой! ». 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и 

назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. 

Например: 

1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок 

с опорой на руки в упор присев; 

2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперёд 

Акробатика.    Описывать технику разучиваемых 

акробатических упражнений. 

Осваивать технику акробатических 

упражнений и акробатических комбинаций. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений. 

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении акробатических упражнений. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при 

выполнении упражнений на развитие 

физических качеств. Соблюдать правила 

техники безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания; передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке 

Снарядная 

гимнастика 

Прикладная 

гимнастика 

   Осваивать технику физических упражнений 

прикладной 

направленности. Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах и группах 

при разучивании и выполнении 

гимнастических упражнений. Выявлять 



 

 

характерные признаки гимнастических 

упражнений прикладной направленности  

 

Лёгкая атлетика (83 ч)      

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег высокий 

старт с последующим ускорением.- 

Беговая 

подготовка 

   Описывать технику беговых 

упражнений. Выявлять характерные 

ошибки в технике выполнения беговых 

упражнений. 

Осваивать технику бега различными 

способами. Осваивать универсальные 

умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении беговых 

упражнений. 

Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах и группах 

при разучивании и выполнении 

беговых упражнений. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

беговых упражнений. 

Описывать технику прыжковых 

упражнений 



 

 

Прыжковые упражнения:  

на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту,  

спрыгивание и  

запрыгивание; прыжки со скакалкой . 

Прыжковая 

подготовка. 

   Осваивать технику прыжковых 

упражнений.Осваивать 

универсальные умения 

контролировать величину нагрузки 

по частоте сердечных сокращений 

при выполнении прыжковых 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения прыжковых 

упражнений.Осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при разучивании и выполнении 

прыжковых упражнений.Проявлять 

качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений.Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  Броски большого 

мяча. 

   Описывать технику бросков большого 

набивного мяча.  

Осваивать технику бросков большого 

мяча. Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении бросков 

большого набивного мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты и 

координации при выполнении бросков 

большого мяча. 



 

 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность Метание малого мяча    Описывать технику метания малого 

мяча. Осваивать технику метания 

малого мяча. Соблюдать правила 

техники безопасности при метании 

малого мяча. Проявлять качества 

силы, быстроты и координации 

при метании малого мяча 

Подвижные игры сна основе баскетбола (80 ч) 20 20 20  

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания 

с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метание и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижениях на 

лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

Подвижные игры.    

Осваивать универсальные умения в 

самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр. 

Излагать правила и условия 

проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, 

составляющие содержание подвижных 

игр. Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в подвижных 

играх. Моделировать технику 

выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и 

двигательных задач.Принимать 

адекватные решения в условиях 

игровой деятельности. Осваивать 

универсальные умения управлять 

эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности. Проявлять 

быстроту и ловкость во время 

подвижных игр.Соблюдать 

дисциплину и правила техники 



 

 

безопасности во время подвижных 

игр. 

На материале спортивных  игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале 

бола. 

баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение 

мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и 

передача мяча; подвижные игры на материале волейбола.  

Спортивн

ые игры. 

   Описывать разучиваемые технические 

действия  из спортивных игр. 

Осваивать технические действия из 

спортивных игр. 

Моделировать технические действия в 

игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах 

при выполнении технических действий 

из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности.  

Выявлять ошибки при выполнении 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности в условиях 

учебной и игровой деятельности. 



 

 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта  

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Общефизи

ческая 

подготовк

а. 

Оздоровительные 

формы занятий.  

Развитие 

физических качеств. 

Профилакт

ка 

утомления 

   Осваивать умения выполнять  

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества 

Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных 

формах занятии. 

Моделировать физические 

нагрузки для развития основных 

физических качеств.  

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении 

упражнений на развитие 

физических качеств.  

Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз 

 

Кроссовая подготовка (83 часа)  2

1 

2

1 

2

1 

 

Обучение бегу на скорость; развитие выносливости; обучение 

челночному бегу; обучение навыкам ходьбы; проявлять качества 

силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении  

беговых упражнений; соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности в условиях кроссовой подготовки и беговой  

деятельности; развитие физических качеств.  

Общефизи

ческая 

подготовк

а. 

Оздоровительные 

формы занятий.  

 

   Освоят правила поведения и 

безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила 

подбора одежды и обуви в зависимости 

от условий проведения занятий;  

освоят навыки организации и 

проведения подвижных игр, элементы и 



 

 

простейшие технические действия игр в 

футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать 

коммуникативные навыки 

коллективного общения и 

взаимодействия; выполнять 

упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости. 

 

 

 

Беговые упражнения  на открытом воздухе; комплексы специальных 

упражнений, направленных на формирование правильной осанки, 

профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; приобретут жизненно важные двигательные навыки 

и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: 

бегать и прыгать различными способами;  будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических 

качеств. 

    Научатся оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте 

пульса (с помощью специальной 

таблицы); выполнять организующие 

строевые команды и приёмы; 

выполнять легкоатлетические 

упражнения. 

 

 

 



 

 

    Лыжная подготовка (74 часа) 1

8 

1

8 

1

8 

 

Ознакомление с техникой передвижения на лыжах. 

Ознакомление с техникой ступающего шага. 

Совершенствование техники передвижения на лыжах. 

Развитие выносливости. 

Изучение техники передвижения на лыжах. 

Ознакомление с техникой подъема и спуска со склона. 

Техника поворотов, спусков и подъемов. 

Прохождения дистанции в насколько км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыжные 

гонки. 

   Моделировать технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами 

передвижения. 

Осваивать технику поворотов, спусков 

и подъемов. 

Проявлять координацию при 

выполнении поворотов, спусков и  

подъемов. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения лыжных ходов. 

 

 

 

 



 

 

  Рабочая программа  

модуля «Основы светской этики»   

комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики 
 

Пояснительная записка 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все 

его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, а также в 

контексте содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей согласуются с другими  гуманитарными предметами начальной и 

основной школы. 

Средняя общеобразовательная школа № 74 на основе образовательных, культурных и религиозных потребностей учащихся и их 

родителей определила для изучения модуль комплексного учебного курса «Основы светской этики». 

Учебный модуль «Основы светской этики» является культурологическим и направлен на развитие у школьников 4-5 классов 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций российского народа, на 

понимание их значения в современной общественной жизни и того влияния, которое они оказывают на каждого. 

Учебный модуль «Основы светской этики» направлен не только на расширение кругозора учащихся, но и на формирование духовно-

нравственного потенциала учащихся, на воспитание и развитие личности гражданина России.   

При разработке Рабочей программы использованы материалы дополнительной профессиональной образовательной программы (ДПОП) 

«Концептуально содержательные аспекты преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики», подготовленной ГОУ ЯО 

ИРО (авторский коллектив: кандидат философских наук  М.Н. Кюребекова, старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин  Л.А. 

Харитонова, доктор исторических наук Н.В. Чеканова) 

 ДПОП разработана на основе нормативно – правовых и инструктивно-методических документов Минобразования и науки РФ, 

приказов Департамента образования Ярославской области: 

 Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков  

 Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) 

 Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.10.09 г. № 1578-р.   

 Протокол заседания Межведомственного координационного совета от 07.12.09 г. №1   

 Протокол заседания Межведомственного координационного совета от 01.02.10 г. №2. 

 Протокол заседания Межведомственного координационного совета от 15.03.10 г. №3. 
 Приказ Департамента Ярославской области  «Об апробации в учреждениях Ярославской области комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (08.10.2010  № 784/01-03) 

 



 

 

Место модуля «Основы светской этики» в программе обучения ОУ 

Особенность изучения модуля «Основы светской этики» в том, что он изучается в рамках двух классов. В 4 классе в III и IV четверти, в  

5 классе в I и II четверти - на переходном этапе от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. По месту в учебном плане и по 

содержанию он является связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания: дополняет мировоззренческие 

аспекты, которые формируются у учащихся в процессе изучения материала учебного предмета «Окружающий мир», и предваряет изучение 

гуманитарных предметов 5 класса (например, истории и пр.). 

Рабочая программа реализуется в 4 -5 классах в объеме 34 учебных часов, 1 раз в неделю. В 4 классе 17 учебных часов, в 5 классе 17 

учебных часов. Преподавание осуществляется по  учебнику «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики, 4-5 

классы: учебное пособие для общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение, 2010. – 63 с.: ил.». 

 

Цель обучения: формирование у учащихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании, понимании и 

уважении культурных и религиозных традиций народов России, к способности жить и действовать в условиях многонационального и 

поликонфессионального российского общества. 

 

Задачи  обучения:   

- знакомство учащихся с основными категориями этики; 

- формирование у учащихся аксиологических, мировоззренческих основ понимания и позитивного восприятия культуры и системы 

ценностей народов России; 

- формирование представлений о нравственных нормах и ценностях, закрепление этих представлений в поведенческих нормах; 

- формирование способностей жить и действовать в условиях многонационального и поликонфессионального российского общества.    

 

Требования к результатам освоения модуля «Основы светской этики» 

Требования к личностным результатам: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, осознания этнической принадлежности;  

- формирование духовно-нравственных ценностей многонационального российского общества; гуманистических и демократических 

ценностных мотиваций и ориентаций; 

- формирование представлений о поликультурности мира, о разнообразии культурных традиций; формирование мотивации на отказ от 

деления единого и целостного образа мира по принципу «свои - чужие»; 

- формирование морально-нравственных установок на освоение социальной роли учащегося; 

 - развитие личностных качеств учащегося (самостоятельности, ответственности, отзывчивости, чувства понимания и сопереживания и 

пр.); 

- развитие этических норм и правил поведения; 

- развитие навыков делового и личностно-эмоционального сотрудничества; 

- развитие мотивации к деятельности на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 



 

 

Требования к метапредметным результатам: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, опытом поиска возможностей их 

осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата, вносить коррективы в их выполнение, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- формирование навыков использования речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- формирование умений осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- формирование навыков работы с письменными источниками разных стилей и жанров; умений анализировать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать, детерминировать; логично и четко оформлять результат анализа;  

- формирование умений вести диалог, критически относится к другому мнению, вербально оформлять и отстаивать собственную точку 

зрения; 

- формирование мотивации и навыков конструктивного общения, готовности и потребности решать конфликтную ситуацию с учетом 

интересов сторон; 

- формирование навыков адекватной оценки собственного поведения и поведения окружающих. 

         

Требования к предметным результатам: 

- знание, понимание и принятие общезначимых ценностей: семья, родина, Отечество, традиционная религиозная культура – как основы 

религиозно-культурной традиции;  

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения и роли в формировании личностного 

отношения к семье и обществу; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

- осознание ценности человеческой личности и жизни.   

 

Учебно-тематическое планирование 

 
№ п/п Наименование разделов и тем, часы по 

программе 

Всего часов 

по плану 

Из них 

Лабор.и  практич. 

(темы) 

Контр.и диагност. (темы) Экскурсии Дата 

1. Блок 1. Введение. Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и 

общества  

1 час Работа с понятиями    



 

 

 

 

Программа внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления «Здоровей-ка» 

 

 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа внеурочного занятия «Здоровей-ка» для 1- 2 классов, она разработана на основе директивных и нормативных 

документов по физической культуре федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ 

Министерства образования и науки в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 и авторской программы. 

 Содержание программного материала кружка оздоровительной направленности полностью построено на подвижных играх и 

различных игровых упражнениях, соответствующих возрастным особенностям обучающихся начальных классов. 

Именно игра позволяет сделать занятие  необычным, сказочным и заманчивым. В данной программе игра рассматривается как 

основное средство формирования двигательных умений и навыков учащихся начальных классов на занятиях физической культурой. В игре 

формируются такие качества, как самостоятельность, инициативность, организованность, развиваются творческие способности, умение 

работать коллективно. 

На каждом занятии предлагаются игровые упражнения для детей, как с низким уровнем физической подготовленности, так и с 

высоким. Учитель сам может выбирать подвижные игры в зависимости от контингента учащихся, присутствующих на занятии. 

Целью программы является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности школьника. 

2. Блок 2. Часть 1.Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

светской этики 

16 ч. Работа с понятиями на 

уроках блока 2, часть 1. 

Итоговое повторение 

 

Терминологический диктант 

Защита творческих работ учащихся. 

Экскурсия по 

школьному музею  

 

3. Блок 3. Часть 2.  

5 класс.  

12 ч. Работа с понятиями на 

уроках блока 3, часть 2. 

Итоговое повторение 

Терминологический диктант   

4. Блок 4. Духовные традиции 

многонационального народа России  
5 ч. Разработка и защита 

проектов 

   



 

 

 В соответствии с этим,  программа своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических 

задач: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействие гармоническому физическому развитию, 

выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; 

- вызвать у учащихся начальной школы интерес к занятиям, позволив ощутить красоту и радость движения; 

- овладение школой движений; 

- развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирования  пространственных, временных и силовых 

параметров движений, равновесия ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня,  влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие двигательных способностей; 

- выработку представлений об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники  

безопасности во время занятий; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время 

на основе формирование интересов к определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 

спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости,  смелости вовремя 

выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

Достижение поставленных задач возможно при выполнении следующих условий: 

- формирование у учащихся начальных классов положительной мотивации к двигательной деятельности; 

- эмоционально- стимулирующее общение учителя с учащимися и учащихся друг с другом; 

- занимательность процесса обучения; 

- расширение возможности самостоятельного выбора в решении двигательных заданий; 

- целенаправленная работа над основами культуры движений учащихся. 

 



 

 

1. Содержание программного материала. 

           В соответствии с Федеральным базисным учебным образовательным планом  для образовательных учреждений сроки реализации в 1 -2  

классе по программе «Здоровей-ка» рассчитан на один час в неделю на протяжении двух лет обучения.  

Основные  знания, умения и навыки по программе «Здоровей-ка». 

Естественные основы. Здоровье и физическое развитие человека. Строение тела человека, положения тела в пространстве. 

Основные формы движений, напряжение и расслабление мышц при их выполнении. Работа органов дыхания, роль зрения и слуха при 

движениях и передвижениях человека. 

Социально-психологические основы. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на 

укрепление здоровья. Физические качества (сила, быстрота, гибкость, выносливость) и их связь с физическим развитием; комплексы 

упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения; обучение движениям и правила формирования осанки; комплексы 

упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. 

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание предметов, лазанье, ползание, перелезание) 

различными способами и с изменяющейся амплитудой, траекторией и направлением движения в условиях игровой и соревновательной 

деятельности. Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирование физических качеств. 

2.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по формированию здорового и безопасного образа 

жизни являются:                                                                                                                        

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели;                                                  

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию здорового и безопасного образа жизни 

являются следующие умения:                                                                                                      

   — активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;                                                                                                      

  —овладеть  навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, предупреждения заболеваний, оказания первой 

медицинской помощи;                                                                                                                   

 — проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;                                                                                                                           

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 



 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию здорового и безопасного образа жизни 

являются следующие умения:                                                                            

 — характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;                                                     

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;                                                                                                                     

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;                                                           

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;                                                                                                       

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности ;                                                                                                                                                               

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;                                                            

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию здорового и безопасного образа жизни являются 

следующие умения:                                                                                                                                                          

 — планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры;                                                                                                                                

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;                                       

—   применять знания, установки, личностные ориентиры и нормы  поведения, обеспечивающие  сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья;                                                            

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований;                                                                                                          

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

3. Тематическое планирование 1 класс. 

№ 

п/п 

Содержание Цель Практический навык 

1. Дневник здоровья « Я родился». Мой организм. 

Подвижные игры на развитие координации движения. 

 

1.Прививать бережное отношение к 

своему здоровью.  

Приобретают навыки 

правильного ухода 

за руками и телом. 

 

2.  « Мой организм – мое здоровье». Подвижные игры для 

развития координации движения. 

1.Узнать функции и строение организма. 

2. Ознакомится с упражнениями для 

Самостоятельное 

выполнение упражнений 



 

 

развития координации движений. вне занятий изученных 

упражнений. 

3. «Забота о глазах. Глаза  - главные помощники человек». 

Комплекс упражнений для отдыха глаз.  

1. Прививать бережное отношение к 

органам зрения. 

2. Развивать навыки ухода за глазами. 

3. Ознакомится с упражнениями для 

развития ловкости. 

Учатся уходу за глазами. 

Проводят профилактику 

нарушения зрения. 

4. «Уход за ушами. Чтобы уши слышали». Подвижные 

игры для развития скоростных движений. 

1. Прививать бережное отношение к 

органам слуха. 

2. Развивать навыки ухода за ушами. 

3. Ознакомится с упражнениями для 

развития скорости. 

Учатся уходу за ушами. 

Самостоятельное 

выполнение упражнений 

вне занятий изученных 

упражнений. 

5. «Уход за зубами. Почему болят зубы». Разучивание 

упражнений для правильной осанки. 

1. Прививать бережное отношение к 

зубам. 

2. Развивать навыки ухода за зубами. 

3. Расширить знания учащихся о 

правильной осанке. 

 Учатся уходу за зубами. 

Проводят профилактику 

предупреждение кариеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. « Мой организм – мое здоровье». Личная гигиена на 

занятиях спортом. Подвижные игры. 

1. Формировать навыки личной гигиены. 

2. Пополнить знания о средствах по уходу 

за телом. 

3. КУГГ. 

 

Учатся соблюдать правила 

личной гигиены при 

занятиях спортом. 

7. « Мой организм», как сохранить свои суставы. 

Подвижные игры на ловкость. 

1.Обусждение строение организма и его 

разделов. 

2. Ознакомление с играми на ловкость. 

 

Развивают ловкость через 

активные занятия 

подвижными игра. 

8. Уход за руками и ногами. «Рабочие инструменты» 

человека. Упражнения для развития силы рук и ног.  

1. Прививать навыки ухода за кожей, 

волосами, ногтями. 

2. Воспитывать бережное отношение к 

Учатся уходу за волосами, 

кожей, ногтями. 

Знакомятся с 



 

 

9. своему организму. 

3. формировать комплекс упражнения для 

развития верхнего и нижнего пояса. 

 

упражнениями для развития 

собственной физичкой 

подготовки. 

10. Забота о коже. Зачем человеку кожа. 1. Узнать как правильно ухаживать 

за организмом. 

2. Правила закаливания. 

3. Научиться применять физические 

упражнения для сохранения 

здоровья. 

4. Расширить представление о 

средства 

по уходу за волосами и кожей для детей. 

11. Забота о коже. Надёжная защита организма. 

12. Забота о коже. Если кожа повреждена. 

13. Как следует питаться. Питание  -  необходимое условие 

для жизни человека. Упражнения для развития гибкости. 

1. Прививать навыки правильного 

питания и хранения продуктов. 

2. Воспитывать правила поведения за 

столом. 

3. Воспитывать бережное отношение  к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

 

Учатся употреблять 

полезные продуктов, 

включать их в рацион;  

 

14. Здоровая пища для всей семье. Правила занятия 

спортом после еды. Комплекс упражнений для здоровой 

спины. 

1. Польза правильного питания, 

правилах хранения продуктов, 

уходе 

за посудой, правилах 

поведения за столом. 

2. Совместное составление 

комплекса упражнений сохранения 

правильной осанки. 

 

Формируют знания и 

навыки в подборе 

упражнений для УГГ. 

15. Настроение в школе. Игры на перемене, в классе, в 

спортивном зале. 

1. Воспитывать навыки контроля над 

своими поступками. 

2. Воспитывать уважение к окружающим. 

 

Формируют знания в 

выполнении комплекса для 

восстановления сил и 

энергии. 

 Анализируют свои 

16. Настроение после школы. Я пришёл из школы. Комплекс 

упражнений для восстановления энергии. 

17. Поведение в школе. Игры на внимание, ловкость, 



 

 

координацию. действия и поведение как на 

уроках, так и вне стен 

школы. 
18. Я – ученик. Как вести себя на улице, в коллективе, в 

школе. Игры с мячом. 

19. Вредные привычки. Кто для меня пример. Как они 

вредят спортсмену. 

1. Узнать что такое вредные 

привычки, откуда они берутся. 

2. Как избавить себя и окружающих 

от вредных привычек. 

3. Как занятия спортом помогут 

избежать вредных привычек. 

Учатся анализировать 

последствия при 

приобретении вредных 

привычек. Рассуждать о 

пользе спорта в 

формировании привычек. 

Самостоятельно 

составляют КУУГ. 

20. 

21. Как сделать сон полезным. Сон – лучшее лекарство. 

Подвижные игры на развитие ловкости. 

1. Прививать бережное отношение к 

своему здоровью. 

2. Воспитывать стремление к здоровому 

образу жизни. 

3. Развивать навыки контроля  за  

режимом дня. 

 

Самостоятельно 

составление комплекса 

восстановительной 

гимнастики. 

22. Мышцы, кости и суставы. Скелет  - наша опора. 

Упражнения для сохранения здорового организма. 

1.  Воспитать бережное отношение к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

2.  Развивать навыки 

предупреждения 

болезней. 

 

Формируют бережное 

отношение к своему 

здоровью. 

 

 

23. Осанка – стройная спина! 

Дневник здоровья « Я взрослею и расту». Упражнения 

для сохранения здоровой спины. 

1. Выяснить как определить 

неправильное положение спины. 

2. Провести тесты по определению 

осанки. 

3. Создать комплекс для 

формирования правильной осанки. 

Учатся самостоятельно 

выполнять полезные 

упражнения для 

позвоночника. 

 

24. Как закаляться. Обтирание и обливание. Подвижные 

игры с мячом. 

1. Прививать навыки закалки организма. 

2. Расширить представления детей о 

способах  закаливания организма. 

Закрепляют знания о 

правилах закаливания, 

занятия спортом.  

Учатся бережно относиться 



 

 

к своему здоровью. 

 

25. Если хочешь быть здоров! Подвижные игры на развитие 

ловкости движений. 

1. Определить что значит быть 

здоровым. 

2. Что нужно делать для сохранения 

здоровья. 

3. КУГГ. 

Учатся контролировать 

свои эмоции во время 

подвижных игр. 

26. Спорт или физкультура. Плюсы и минусы. Спортивные 

эстафеты.  

1. Определить пользу и вред занятий 

физкультурой и спортом. 

2. Провести подвижную игру на 

основе полученных данных. 

На основе полученных 

знаний, учатся 

координировать свои 

движения. 

27.  Профилактика заболеваний. Игры с мячом. 1. Воспитать бережное отношение к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

2. Развивать навыки предупреждения 

болезней. 

Анализируют свое 

поведение во время болезни. 

Узнают о пользовании 

медицинскими услугами. 

 

28. Профилактика травматизма на занятиях в зале. 

Подвижны игры с мячом. 

1. Вспомнить правила поведения на 

занятиях в зале. 

2. Расширить представления детей о 

травмах, которые они могут 

получить при несоблюдении ТБ. 

Самоконтроль учащихся, 

самоанализ о своих 

поступках на занятиях. 

29. Предупреждение травм на занятиях на улице. Эстафеты 

с мячами. 

1. Повторение знаний о проведении 

занятий на улице, правила 

поведения и инструктаж по 

технике безопасности. 

 

Учатся контролировать 

свои действия на улице, для 

предотвращения 

травматизма. 

30. Оказание первой медицинской помощи на улице. 

Подвижные игры на развитие координации движения. 

1. Ознакомление с первой медицинской 

помощью при получении травмы на 

занятиях. 

2. Знакомство с медицинскими 

препаратами для оказания первой 

помощи. 

Проводят ознакомление с 

медицинскими 

препаратами, их значимость 

и действие. 

31. Развивающие игры. Комплекс ОРУ. 1. Прививать любовь к спорту. 

2. Прививать навыки подвижного образа 

жизни. 

Самостоятельно 

выполняют комплексы 

упражнений для развития 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 собственной физической 

подготовки. 

32. Подвижные игры на развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 

1.  Прививать навыки бережного 

отношения к своему здоровью. 

2. Воспитывать чувство ответственности. 

Проводят самоанализ 

проделанной работы на 

занятии. 

33. Знакомство с народными играми. 

 

1. Ознакомление с играми наших 

предков. 

2. Развитие чувства патриотичности 

через изученные игры. 

Проводят анализ изученных 

игр, предполагают где они 

применялись и с какой 

целью. 
34. Любимые  игры народов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование 2 класс. 

№ Содержание Цель Практический навык 

1. Введение в курс «Здоровей-ка». Подвижные игры. 1. Повторение правил поведения на 

занятиях. 

2. Разучивание КУГГ для сохранения 

здоровья организма. 

Вспоминают правила 

поведения на уроках,  учатся 

контролировать свои эмоции 

во время подвижных игр. 

2. Почему мы болеем. Причины болезни. Игры эстафеты. 1. Прививать навыки здорового образа 

жизни, бережного отношения к своему 

здоровью. 

2. Воспитывать чувство ответственности 

Учатся соблюдать режим 

дня, осознают значимость 

занятий спортом. 3. Игра – театрализация: «Как организм помогает сам себе».  

 

5. Здоровый образ жизни. Игры на развитие ловкости 

движений. 

6. Какие врачи нас лечат. Игры на развитие ловкости. 1. Развивать навыки предупреждения 

болезней. 

2. Знакомство лекарственными 

препаратами. 

Узнают о значении 

медицинских препаратов. Их 

вред и пользу. 7. Прививки от болезней. Эстафеты с мячом. 

9. Какие лекарства мы выбираем. Подвижные игры с мячом. 

10. Домашняя аптечка. ОРУ для спины. Игры с мячом. 

11. Отравление лекарствами. ОРУ для плечевого пояса. Игры- 

эстафеты. 

1. Прививать навыки оказания первой 

медицинской помощи при отравлении. 

Знакомятся с оказанием 

первой медицинской помощи. 



 

 

12. Пищевые отравления. ОРУ для ног. Игры- эстафеты. 2. Воспитывать чувство сопереживания 

13. Безопасность при любой погоде. КУГГ, подвижные игры 

для развития ловкости. 

  

1. Прививать навыки здорового образа 

жизни, бережного отношения к 

своему здоровью. 

2. Воспитывать чувство ответственности 

Учатся оказанию первой 

медицинской помощь при 

укусах 

животных, ранках, солнечных 

ударах, обмороках.  
14. Безопасность при любой погоде. 

Если на улице дождь и гроза. Подвижные игры. 

15. Правила безопасного поведения в доме, на улице, в 

транспорте. Игры-эстафеты. 

1.Прививать навыки ухода за предметами 

обихода, жилым помещением. 

2. Воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих 

Проводят анализ своего 

поведения в общественном 

транспорте. 

18. Правила безопасности при общении с огнём. ОРУ на месте, 

игры. 

 

1.Прививать навыки ухода за предметами 

обихода, жилым помещением. 

2. Воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих. 

Узнают правила работы с 

электроприборами. 

19. Как уберечься от поражения электрическим током. ОФП 

для рук. 

 

20. Травмы, их причины и последствия. ОФП для спины и 

пресса. 

1. Прививать навыки оказания первой 

медицинской помощи при травмах. 

2. Воспитывать чувство сопереживания 

Учатся оказанию первой 

медицинской помощи 

21. Укусы насекомых. Как уберечь себя. Комплекс ОРК для 

суставов. 

Прививать навыки оказания первой 

медицинской помощи при укусах 

животных, ранах 22. Предосторожности при обращении с животными. ОРУ 

для здоровой спины 

23.  Первая помощь при отравлении жидкостями, парами. 

Подвижные игры для развития ловкости. 

1. Воспитывать чувство сопереживания 

и взаимопомощи. 

2. Развивать навыки оказания помощи 

больным людям. 

Узнают правила первой 

помощи при отравлении, 

тепловом ударе, травмах. 24. Первая помощь при отравлении пищей, газом Подвижные 

игры для развития скорости. 

25. Как помочь себе при тепловом ударе. ОФП для развития 

скоростных возможностей. 

26. Как уберечься от мороза. ОФП для общего развития. 

27. Первая помощь при травмах. Растяжение связок и вывих 

костей. Подвижные игры. 

1. Воспитывать чувство сопереживания 

и взаимопомощи. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Первая помощь при травмах. Переломы. Комплекс ОРУ. 

 

2. Развивать навыки оказания помощи 

больным людям 

29. Первая помощь при травмах. Ушиб.  ОФП, подвижные 

игры. 

30. Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, 

нос. 

1. Прививать бережное отношение к 

органам зрения и слуха, зубам. 

2. Развивать навыки ухода за глазами, 

ушами, зубами. 

Закрепляют знания об 

оказании первой 

медицинской помощию 31. Укусы змей, насекомых. Подвижные игры на развитие 

ловкости. 

32. Сегодняшние заботы медицины. Расти здоровым  

Дневник здоровья «Когда я стану взрослым» 

1. Развивать навыки контроля  за своими 

чувствами. 

2. Прививать навыки здорового образа 

жизни, бережного  

отношения к своему здоровью. 

Наблюдают за собой. 

Анализирую о здоровом 

образе жизни. 33. Путешествие в город чистоты. Комплекс ОРУ с мячами. 

34. Я выбираю движение. Подвижные игры на развитие 

ловкости движения. 

 

1. Прививать любовь к спорту. 

2. Прививать навыки подвижного образа 

жизни. 

Анализируют свою 

физические качества. 

35. Наши любимые игры для сохранения здоровья. 1. Повторить подвижных игр 

изученных за год. 

2. Закрепление знаний об упражнениях 

для сохранения здоровой спины. 

 

Самостоятельно проводят 

организацию для проведения 

игр. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Тематическое  планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

Основная направленность Подвижные игры, игровые упражнения 

1 класс 2 класс 

На закрепление и совершенствование 

навыков бега, развитие скоростных 

способностей, способности к 

ориентированию в пространстве 

«К своим флажкам», «Два мороза» 

«Пятнашки», «Эстафета зверей»,  «Быстро в колонну», 

и другие игровые упражнения 

На закрепление и совершенствование 

навыков в прыжках, развитие скоростно- 

силовых способностей,  ориентирование в 

пространстве 

«Прыгающие воробушки»,«Зайцы в огороде», «Лисы и куры» ,«С кочки на кочку», «Перепрыгни – не 

задень», «Ловишки», «Кот и мыши» и другие игры 

и  игровые упражнения. 

На закрепление и совершенствование 

метаний на дальность и точность, развитие 

способностей к дифференцированию 

параметров движений. 

«Кто дальше бросит», «Точный расчет», 

«Метко в цель», «Попади в корзину», «Кто меткий?» и другие игры и 

игровые упражнения 



 

 

На овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении мяча 

Ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально, в парах, стоя на месте и в шаге 

На закрепление и совершенствование 

держания, ловли, передачи, броска и 

ведения мяча и на развитие   способностей   

к дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в 

пространстве 

«Играй,   играй, мяч не теряй», «Мяч водящему» ,«У кого меньше мячей», 

«Школа мяча», «Мяч в корзину»,«Попади в обруч», «У кого мяч?», «Поймай мяч», «Перебрось и поймай» 

и другие игровые упражнения 

На знания о физической культуре 

Самостоятельные занятия 

Основная направленность Гимнастические  и акробатические элементы 

1-2 класс 

На освоение общеразвивающих 

упражнений с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей и 

гибкости 

Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, гимнастической палкой, обручем, флажками 

На освоение акробатических упражнений и 

развитие координационных способностей 

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

На освоение навыков лазанья и 

перелезания, развитие координационных и 

силовых способностей, правильную осанку 

Лазанье по гимнастической   стенке и канату; по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях; 

подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке; перелезание на гимнастическую скамейку 

На освоение навыков равновесия Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической скамейке; 

перешагивание через мячи; повороты на 90*; ходьба по рейке гимнастической скамейки 



 

 

На освоение танцевальных упражнений и 

развитие координационных способностей 

Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг галопа в сторону 

На освоение строевых упражнений Основная стойка; построение в колонну по одному и в шеренгу, в круг; размыкание на вытянутые в стороны 

руки; повороты направо, налево. 

На освоение общеразвивающих 

упражнений без предметов, развитие ко-

ординационных способностей, силы и 

гибкости, а также правильной осанки 

  

На знания о физической культуре 

Самостоятельные занятия 

Основная направленность Легкоатлетические упражнения 

На освоение навыков ходьбы и развитие 

координационных способностей 

Обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным положением рук, под счет учителя, коротким, 

средним и длинным шагом. 

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

преодолением 2—3 препятствий по разметкам 

На освоение навыков бега, развитие 

скоростных и координационных спо-

собностей 

Обычный бег, с изменением направления движения по указанию учителя, коротким, средним и длинным 

шагом; в чередовании с ходьбой до 150 м; с преодолением препятствий (мячи, палки и т. п.); по размеченным 

участкам дорожки, челночный бег 3x5, Зх10 м; эстафеты с бегом на скорость 

На совершенствование навыков бега и 

развитие выносливости 

Равномерный, медленный до 3 мин. 

На совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных 

Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета» (расстояние 5-15 м) Бег с ускорением от 

10 до 15 м 



 

 

способностей 

На освоение навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей 

  

На одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 180°; по разметкам; с продвижением вперед на одной и на 

двух ногах; в длину с места, с высоты до 40 см; с разбега (место отталкивания не обозначено) с 

приземлением на обе ноги,  через длинную неподвижную   и   качающуюся скакалку, многоразовые (от 3 до 6 

прыжков) на правой и левой ноге 

На закрепление навыков прыжков, 

развитие скоростно-силовых и коорди-

национных способностей 

Игры с прыжками с  использованием скакалки, преодоление естественных препятствий 

На овладение навыками метания, развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей 

Метание     малого мяча  с  места  на дальность, из положения стоя грудью в направлении метания; на 

заданное расстояние в горизонтальную и вертикальную цель (2x2 м) с расстояния 3—4 м. 

Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения стоя ноги на ширине 

плеч, грудью в направлении метания; на дальность 

На знания о физической культуре Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, на выносливость; названия метательных снарядов, 

прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и в высоту 

Самостоятельные занятия Равномерный бег до 6 минут 

Соревнования на короткие дистанции (до30м) 

Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. 

Прыжки через небольшие естественные вертикальные (высотой 40см) и горизонтальные (до 100см) 

препятствия. 

Броски больших и малых мячей, других легких предметов на дальность и в цель (правой и левой рукой) 

 

6.  Планируемые  результаты. 



 

 

Универсальные учебные действия обеспечивают учащемуся  возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную 

деятельность и ее результаты; 

- создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения учиться» и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение 

учиться во взрослой жизни обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и профессиональную 

мобильность; 

- обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины мира, компетентностей в любой предметной области 

познания. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, увязывая 

их с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных 

ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в 

отношении мира, окружающих людей,  самого себя и своего будущего. 

 Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной деятельности посредством постановки 

целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и 

саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального образования и самосовершенствования. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора необходимой информации, ее структурирования; моделирования 

изучаемого содержания, логические действия и операции, способы решения задач.  

 Коммуникативные действия   обеспечивают возможности сотрудничества – умение слышать, слушать и понимать партнера, 

планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничества партнера и самого себя. 

Умение учиться означает умение эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками, умение и готовность вести диалог, искать 

решения, оказывать поддержку друг другу. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых 

знаний, умений и компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия – это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и 

мотивацию 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Программа внеурочной деятельности 

      спортивно-оздоровительного направления «Легкая атлетика» 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа внеурочного занятия «Легкая атлетика»»  разработана для  третьих классов. Для разработки программы в основе лежат 

директивные и нормативные документы по физической культур, федерального государственного образовательного стандарта общего начального 

образования (приказ Министерства образования и науки в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 и авторской программы. 

Содержание программного материала кружка спортивно-оздоровительной направленности построено на подвижных играх и различных  

упражнениях, соответствующих возрастным особенностям обучающихся начальных классов. 

Именно игра позволяет сделать занятие  необычным, сказочным и заманчивым. В данной программе игра рассматривается как основное средство 

формирования двигательных умений и навыков учащихся начальных классов на занятиях. В игре формируются такие качества, как самостоятельность, 

инициативность, организованность, развиваются творческие способности, умение работать коллективно. 

На каждом занятии предлагаются упражнения направленные на освоение основных легкоатлетических элементов, так же включены игровые моменты 

для детей, как с низким уровнем физической подготовленности, так и с высоким. Учитель сам может выбирать подвижные игры в зависимости от 

контингента учащихся, присутствующих на занятии. 

Занятия легкоатлетическими упражнениями способствуют росту и формированию юного организма, всестороннему физическому 

развитию, укреплению здоровья. Такое положительное влияние занятий легкоатлетическими упражнениями объясняется тем, что они 

укрепляют сердечно - сосудистую и дыхательную системы, способствует гармоничному развитию мускулатуры, улучшают подвижность в 

суставах и совершенствуют нервно - мышечную координацию. Ходьба, бег, прыжки и метание, а так же различные специальные упражнения, 



 

 

весьма разнообразны, доступны и легко дозируются. Однако у детей данного возраста еще нет осознанного понимания положительного 

влияния занятиями лёгкой атлетикой. Заинтересовать ребенка 6-7 лет занятиями такого рода упражнениями очень сложно. Ведь они требуют 

от занимающегося особой концентрации, выполнений всех указаний и тонкостей. Маленький ребенок просто не сможет и не поймет всей 

важности тренировочного процесса. Здесь на помощь приходит Игра, являющаяся ведущим видом деятельности для старших дошкольников. И 

только посредством игры ребенок сможет освоить, без ущерба для своих личных потребностей, все виды легкоатлетических упражнений.  

 

Цель программы:  

Удовлетворение высокой потребности старших дошкольников в двигательной активности посредством занятий легкой атлетикой в 

игровой форме. 

 

 

 

В рамках реализации этой цели программа ориентируется на решение следующих задач:  

Предметные:  

• Учить правилам безопасного поведения при занятиях физкультурно-спортивной направленности; 

• Учить элементарной технике выполнения физических упражнений; 

• Учить общим представлениям об истории развития физических упражнений в целом и о развитии легкой атлетики в частности; 

простейшим знаниям о строении и функциях организма человека; общим основам ЗОЖ. 

Метапредметные: 

• Развивать у детей ориентировку в пространстве, чувство равновесия и ритмичности; 

• Стимулировать естественный процесс развития движений и двигательных качеств (быстрота движений, ловкость, координация) у детей 

6-7 лет. 

Личностные: 

• Развивать интерес к легкой атлетике через игровые занятия;  

• Воспитывать организованность, активность в процессе двигательной деятельности; 

• Развивать у детей умение играть дружно, согласовывая свои действия с действиями других. 

1. Содержание программного материала 

           В соответствии с Федеральным базисным учебным образовательным планом  для образовательных учреждений Программа рассчитана 

на детей 9 – 10 лет и реализуется в течение 1 года, по одному часу в неделю. 

Основные  знания, умения и навыки по программе. 



 

 

В процессе занятий обучающиеся изучат естественные основы здоровья и физическое развитие человека, строение тела человека, основные 

формы движений, напряжение и расслабление мышц при их выполнении.  

В плане социально-психологические основ приобретут знания о влиянии физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и 

режима дня на укрепление здоровья.  

Научатся развивать физические качества (сила, быстрота, гибкость, выносливость) и определять их связь с физическим развитием.  Самостоятельно 

составлять комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения; обучение движениям и правила формирования осанки; 

комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц.  

В процессе работы на занятиях приобретут навык  контроля эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. 

Также научатся выполнению жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание предметов, лазанье, ползание, перелезание) 

различными способами и с изменяющейся амплитудой, траекторией и направлением движения в условиях игровой и соревновательной деятельности. Кон-

троль над правильностью выполнения физических упражнений и тестирование физических качеств. 

2.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по формированию здорового и безопасного образа жизни 

являются:                                                                                                                        

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели;                                                   

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию здорового и безопасного образа жизни являются 

следующие умения:                                                                                                      

   — активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;                                                                                                      

  —овладеть  навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, предупреждения заболеваний, оказания первой медицинской 

помощи;                                                                                                                   

 — проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;                                                                                                                           

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию здорового и безопасного образа жизни являются 

следующие умения:                                                                            

 — характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;                                                     

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;                                                                                                                      

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;                                                         

   — обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;                                                                                                       

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности ;                                                                                                                                                               

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;                                                           

  — оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 



 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие 

умения:                                                                                                                                                          

 — планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;                                                                                                                                

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;                                        

—   применять знания, установки, личностные ориентиры и нормы  поведения, обеспечивающие  сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья;                                                            

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований;                                                                                                         

  — применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

3. Тематическое планирование. 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание Цель Практический навык 

1. «Легкая атлетика - королева спорта». 

Инструктаж по технике безопасности во время 

занятий. Подвижные игры. 

 Ознакомить обучающихся с разными видами 

легкой атлетики; 

 Провести подробный инструктаж по технике 

безопасности во время проведений занятий. 

Знакомятся с разновидностями данного 

вида спора; 

Учатся контролю своих эмоций  и 

действий во время занятий. 

2. Легкоатлетическая разминка. ОРУ. Развитие 

выносливости через подвижные игры. 

 Провести полную легкоатлетическую разминку 

в разках ознакомления; 

 Выполнить комплекс общеразвивающих 

упражнений. 

Учатся правильному выполнению 

разминки; 

Приобретают навык развития разных 

физических качеств человека, через 

подвижные игры. 

3. Виды бега. Бег на средние дистанции. Игры на 

развитие ловкости. 

 Познакомить учеников с разными видами бега, 

их значение и важность; 

 

Приобретают навык развития разных 

физических качеств человека, через 

подвижные игры. 

Знакомятся с разновидностями бега, 

узнают об их пользе и значимости. 

4. Виды прыжков. Изучение прыжков с места, шага,  Ознакомить обучающихся с разными видами Обсуждают и исправляют ошибки при 



 

 

в песочную яму. прыжков; 

 Пояснить важность правильного 

выполнения упражнений. 

выполнении прыжковых упражнений. 

5. Прыжки с 2-х, 4-х шагов в песок. Игры на 

развитие ловкости. 

 Объяснение техники выполняемых прыжков, 

поэтапный разбор изучаемого материала. 
Учатся корректировать ошибки. 

Приобретают навык развития разных 

физических качеств человека, через 

подвижные игры. 

6. Бег с препятствиями. Инструктаж по технике 

безопасности. Игры - эстафеты. 

 Объяснение техники безопасности по 

изучаемой теме; 

 Расклад техники преодоления препятствий во 

время бега. 

Приобретение знаний о беге с 

препятствиями. 

Развитие общей физической подготовке в 

процессе проведения игр-эстафет. 

7. Изучение тройного прыжка. Игры с мячом. 

ОФП. 

 Раскладка техники тройного прыжка; 

 Составление комплексов ОФП; 

 Проведение игр с контролем эмоций и правил 

поведения. 

Исправление ошибок, как своих, так и 

товарищей. 

Рассуждение о составление комплекса 

общей физической подготовки. 

Контроль над своими эмоциями во время 

проведения игр. 

8.  Техника тройного прыжка. ОФП на развитие 

силы ног. Игры с мячом. 

9. Беговые упражнения. Техника беговых 

упражнений. Комплекс ОФП. Игры. 

 Изучение последовательности выполнения 

беговых упражнений; 

 Выполнение комплексов ОФП; 

 Проведение спортивных и подвижных игр. 

Учатся составлению комплекса беговых 

упражнений, в зависимости от 

предстоящей физической работы. 

 
10. Совершенствование беговых упражнений. 

Подвижные игры с мячом. 

11. Изучение техники низкого старта. Подвижные 

игры. Комплекс ОФП. 

 Поэтапное изучение техник  низкого и высокого 

стартов; 

 Составление кругового комплекса на развитие 

общей физической подготовки. 

Приобретают навык выполнение стартов. 

Учатся разбираться в правильности и в 

необходимом применении изученных 

техник. 
12. Изучение техники высокого старта. Комплекс 

ОФП. 

13. Изучение техники работы ног при барьерном 

шаге. Подвижные игры. 

 Поэтапное изучение барьерного бега; 

 Раскладка техник работы рук, шага, и 

приземления; 

 Составление подводящих упражнений для 

изучения и закрепления барьерного бега; 

 Подборка подвижных и спортивных игр для 

развития прыгучести, ловкости и скорости 

обучающихся. 

Проводят анализ изученной техники. 

Корректируют ошибки. 

Разрабатывают комплекс для развития 

собственной физической подготовки. 
14. Работа рук при беге, при барьерном шаге. 

Подвижные игры. 

15. Барьерный шаг и работа рук, совершенствование 

техники. Прыжковые упражнения. 

16. Закрепление работы рук и ног во время 

преодоления барьеров. Подвижные игры. 

17. Бег с препятствиями. Изучение техники 

преодоления. Комплекс ОФП. 

 Создание кругового комплекса для преодоления 

препятствий во время передвижения. 
Выполняют самоанализ о проделанной 

рабе, учатся контролировать работу 



 

 

своего организма во время получения 

физической нагрузки. 

18. Комплекс для развития общей физической 

подготовки. Подвижные игры на развитие 

ловкости движения. 

 Выполнить комплекс ОФП на развитие всех 

групп мышц; 

 Проведение подвижных и спортивных игр 

направленных на развитие ловкости движений. 

Самостоятельно составляют комплекс 

для развития физической подготовки, 

учатся контролировать свои эмоции во 

время проведения игр. 

19. Подвижные игры для развития выносливости. 

Комплекс ОФП. 

 Проведение игрового занятия направленного на 

развитие выносливости обучающихся. 
Проводят анализ проделанной работы на 

занятии, знакомятся с реакцией организма 

при получении нагрузки. 

Учатся контролировать работу своего 

организма. 

20. Развитие ловкости движений через подвижные 

игры. Комплекс ОФП с мячами. 

 Подборка упражнений для развития общей 

физической подготовки с мячами; 

21. Комплекс общей физической подготовки для 

развития силы. Подвижные игры с мячом. 

 Проведение подвижных игр с включением 

упражнений  для развития силовых качеств 

организма. 

22.  Изучение основных метательных движений. 

Подвижные игры с мячом. 

 Провести подробный инструктаж по технике 

безопасности, оповестить о последствиях при 

его нарушении; 

 Поэтапный разбор техники работы рук, ног, 

туловища во время метания мяча; 

 Подбор подводящих упражнений для 

совершенствования техники метания; 

 Включение в занятие подвижных игр 

направленных на развитие разных 

физиологических свойств организма. 

Выполняют контроль над соблюдением 

собственной безопасности. 

Проводят анализ изученной техники, 

исправляют ошибки. 
23. Совершенствование метания мяча в цель. Игры 

на развитие ловкости движения. 

24. Изучение техники работы ног вовремя метания. 

Комплекс ОФП. 

25. Совершенствование техники работы рук и ног во 

время метания мяча. Подвижные игры на 

развитие скорости движений. 

26. Закрепление техники метания мяча с шага. 

Подвижные игры на развитие ловкости движения. 

27. Эстафетный бег.  Комплекс ОФП. Подвижные 

игры на развитие скоростных движений. 

 Провести теоретический курс о предложенной 

теме; 

 Объяснение технической базы; 

 Разработка комплекса для развития общей 

физической подготовки; 

 Проведение практических занятий для 

закрепления техники; 

 Включение подвижных и спортивных игр. 

Знакомятся с новой информацией, 

самостоятельно закрепляют технику, 

исправляют ошибки при выполнении 

упражнений. 
28. Передача эстафетной палочки в шаге, в легком 

беге. Подвижные игры с прыжковыми 

упражнениями. 

29. Круговая эстафета. Командные игры, 

направленные на развитие выносливости. 

30. Эстафета с преодолением препятствий. 

Комплекс ОФП. 

31. Совершенствование прыжковых навыков. 

Техника прыжка в длину с разбега. Подвижные 

 Поэтапное повторение техники прыжка в длину 

с разбега. 
Проводят анализ изученной техники, 

самостоятельно исправляют ошибки. 



 

 

игры. 

32. Техники тройного прыжка, и прыжка в длину с 

разбега. Командные подвижные игры. 

 Отработка подводящих упражнений для 

выполнения прыжка в длину с разбега; 

 Проведение дружеских встреч по спортивным и 

подвижным играм. 

Учатся работать в группах, анализировать 

ход игры, контролировать свои эмоции в 

процессе. 

33. Бег на короткие дистанции. Эстафеты по кругу.   Проведение комплекса для повышения 

скоростных способностей организма 

обучающихся; 

 Закрепление техники эстафетного бега. 

Контролируют работу своего организма 

во время получения нагрузки. 

Самостоятельно составляют комплекс 

для развития собственной физической 

подготовки. 

 

34. Бег на средние дистанции. Круговой комплекс 

ОФП. 

 Составление кругового комплекса для развития 

общей физической подготовки; 

35. Подвижные игры направленные на развитие 

выносливости.  

 Проведение товарищеской встречи по 

спортивным и подвижным играм; 

 Подведение итогов год. 

Самостоятельно проводят организацию 

для проведения игр. Подводят итоги 

проделанной работы за год. 

 

4. Планируемые конечные результаты (уровни) освоения конкретного предмета, курса. 

Ожидаемые результаты: 

1. Получить знания об истории развития лёгкой атлетики, простейшие знания о строении и функциях организма человека, о 

влиянии физических упражнений на организм ребёнка, правилах личной гигиены, о правилах техники безопасности при занятиях физическими 

упражнениями; получить умения и навыки изучаемых игр. (предметные).  

2. Научиться правильно выполнять упражнения общей и специальной подготовки, соблюдать технику основных двигательных 

качеств (метапредметные). 

3.  Получить уверенность в своих силах, научиться строить дружеские взаимоотношения (личностные). 

 

Методы диагностики ожидаемых результатов: 

- Информационно-констатирующие; 

- Оценочные; 

- Действенно-поведенческие; 

- Игровые. 

Конкретные формы подведения итогов по каждому разделу программы приведены в разделе «Методическое обеспечение программы.  

 



 

 

Форма фиксации результатов: «Экран достижений» представляет собой стенд с инициалами каждого ребенка. По мере прохождения 

материала ДООП, педагогом рисуются «Смайлики» напротив  инициалов детей. Смайлики 3 видов: «веселый» (оптимальный уровень), 

«спокойный» (средний уровень), «задумчивый» (низкий уровень). По итогам прохождения программы дети, совместно с педагогом, оценивают 

свои достижения по количеству и виду смайликов. Пример оформления «Экрана достижений» приведен в приложении 1. 

 

Текущий контроль осуществляется с помощью проверочных  испытаний по выявлению уровня освоенности  видов изученных 

упражнений. Данные по итогам проверочных испытаний заносятся в «Экран достижений». 

Также 2 раза в год (в начале и в конце учебного года) проводятся срезы по показателям физической подготовленности, которые также 

«преобразуются в смайлики» и заносятся в «Экран достижений». Срезы в конце учебного года являются итоговым контролем ожидаемых 

результатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

«ИНФОРМАТИКА И ИКТ (ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ)» 

(для четырёхлетней начальной школы) 

А.В. Горячев  

I. Пояснительная записка 

Как правило, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) ассоциируются с передним краем научно-технического прогресса, 

с высококвалифицированной творческой деятельностью, с современными профессиями, требующими развитого мышления, с интеллектоёмкой 

экономикой. Темпы качественного развития компьютерной техники и ИКТ не имеют прецедентов в истории. Основу создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации – 

закладывает информатика. Информатика, информационные и коммуникационные технологии оказывают существенное влияние на 

мировоззрение и стиль жизни современного человека. Общество, в котором решающую роль играют информационные процессы, свойства 

информации, информационные и коммуникационные технологии, – реальность настоящего времени. 

Умение использовать информационные и коммуникационные технологии в качестве инструмента в профессиональной деятельности, 

обучении и повседневной жизни во многом определяет успешность современного человека. Особую актуальность для школы имеет 

информационно-технологическая компетентность учащихся в применении к  образовательному процессу. С другой стороны, развитие 

информационно-коммуникационных технологий и стремление использовать ИКТ для максимально возможной автоматизации своей 

профессиональной деятельности неразрывно связано с информационным моделированием объектов и процессов. В процессе создания 

информационных моделей надо уметь, анализируя объекты моделируемой области действительности, выделять их признаки, выбирать 

основания для классификации и группировать объекты по классам, устанавливать отношения между классами (наследование, включение, 

использование), выявлять действия объектов каждого класса и описывать эти действия с помощью алгоритмов, связывая выполнение 

алгоритмов с изменениями значений выделенных ранее признаков, описывать логику рассуждений в моделируемой области для последующей 

реализации её во встроенных в модель алгоритмах системы искусственного интеллекта. После завершения анализа выполняется 

проектирование и синтез модели средствами информационных и коммуникационных технологий.  Все перечисленные умения предполагают 

наличие развитого логического и алгоритмического мышления. Но если навыки работы с конкретной техникой в принципе можно приобрести 

непосредственно на рабочем месте, то мышление, не развитое в определённые природой сроки, так и останется неразвитым. Опоздание с 

развитием мышления – это опоздание навсегда. 

Каждый учебный предмет вносит свой специфический вклад в получение результата обучения в начальной школе, включающего 

личностные качества учащихся, освоенные универсальные учебные действия, опыт деятельности в предметных областях и систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной картины мира. Предмет «Информатика и ИКТ» предъявляет 

особые требования к развитию в начальной школе логических универсальных действий и освоению информационно-коммуникационных 

технологий в качестве инструмента учебной и повседневной деятельности учащихся. В соответствии со своими потребностями информатика 

предлагает и средства для целенаправленного развития умений выполнять универсальные логические действия и для освоения компьютерной и 



 

 

коммуникационной техники как инструмента в учебной и повседневной деятельности. Освоение информационно-коммуникационых 

технологий как инструмента образования предполагает личностное развитие школьников, придаёт смысл изучению ИКТ, способствует 

формированию этических и правовых норм при работе с информацией. 

  

II. Общая характеристика учебного процесса 

К основным результатам изучения информатики и ИКТ в средней общеобразовательной школе относятся: 

 освоение учащимися системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины 

мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путём освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной, деятельности. 

Особое значение пропедевтического изучения информатики в начальной школе связано с наличием в содержании информатики логически 

сложных разделов, требующих для успешного освоения развитого логического и алгоритмического мышления. С другой стороны, 

использование информационных и коммуникационных технологий в начальном образовании является важным элементом формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим его результативность. 

Учитывая эти обстоятельства изучения подготовительного курса информатики, мы полагаем, что в курсе информатики и ИКТ для 

начальной школы наиболее целесообразно сконцентрировать основное внимание на развитии логического и алгоритмического 

мышления школьников и на освоении ими практики работы на компьютере. 

Рассматривая два направления пропедевтического изучения информатики – развитие логического и алгоритмического, с одной стороны, и 

освоение практики работы на компьютере, с другой, можно заметить их расхождение по нескольким характеристикам, связанным с 

организацией учебного процесса. 

Уроки, нацеленные на освоение работы на компьютере: 

 требуют обязательного наличия компьютеров; 

 могут проводиться учителем начальных классов, учителем технологии или учителем информатики. 

Уроки, нацеленные на развитие логического и алгоритмического мышления школьников: 

 не требуют обязательного наличия компьютеров; 



 

 

 проводятся преимущественно учителем начальной школы, что создаёт предпосылки для переноса освоенных умственных действий 

на изучение других предметов.  

Столь различные характеристики оборудования класса и личности преподавателя позволяют предположить, что для разных школ могут 

быть оптимальными разные формы сочетания этих двух направлений подготовительного изучения информатики. Именно поэтому в 

предлагаемой программе рассматриваются два отдельных компонента: технологический и логико-алгоритмический. Предполагается, что 

оптимальное сочетание этих компонентов и определение их места в учебном процессе будут выполняться методистами и учителями. 

1. Технологический компонент 

Освоение информационных и коммуникационных технологий направлено на достижение следующих целей: 

 овладение трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере, опытом практической деятельности по созданию 

информационных объектов, полезных для человека и общества, способами планирования и организации созидательной деятельности 

на компьютере, умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией; 

 развитие мелкой моторики рук; 

 развитие пространственного воображения, логического и визуального мышления; 

 освоение знаний о роли информационной деятельности человека в преобразовании окружающего мира; 

 формирование первоначальных представлений о профессиях, в которых информационные технологии играют ведущую роль; 

 воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к авторским правам; 

 практическое применение сотрудничества в коллективной информационной деятельности. 

В качестве основных задач при изучении информационных и коммуникационных технологий ставится: 

 начальное освоение инструментальных компьютерных сред для работы с информацией разного вида (текстами, изображениями, 

анимированными изображениями, схемами предметов, сочетаниями различных видов информации в одном информационном 

объекте); 

 создание завершённых проектов с использованием освоенных инструментальных компьютерных сред; 

 ознакомление со способами организации и поиска информации; 

 создание завершённых проектов, предполагающих организацию (в том числе каталогизацию) значительного объёма 

неупорядоченной информации; 

 создание завершённых проектов, предполагающих поиск необходимой информации. 

Внутренняя структура задач освоения информационных и коммуникационных технологий допускает модульную организацию программы.  

Предлагается следующий набор учебных модулей: 

1. Знакомство с компьютером. 

2. Создание рисунков. 

3. Создание мультфильмов и «живых» картинок. 

4. Создание проектов домов и квартир. 



 

 

5. Создание компьютерных игр. 

6. Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги). 

7. Создание текстов. 

8. Создание печатных публикаций. 

9. Создание электронных публикаций. 

10. Поиск информации. 

Следует отметить, что при недостаточном количестве часов, отводимых в конкретной школе на изучение информационных технологий, 

методист или учитель принимает решение о выборе изучаемых модулей.  

Учебные модули не привязаны к конкретному программному обеспечению. В каждом модуле возможно использование одной из 

нескольких компьютерных программ, позволяющих реализовывать изучаемую технологию. Выбор программы осуществляет учитель. Такой 

подход не только дает свободу выбора учителя в выборе инструментальной программы, но и позволяет создавать у учеников определённый 

кругозор. 

Изучение каждого модуля (кроме модуля «Знакомство с компьютером») предполагает выполнение небольших проектных заданий, 

реализуемых с помощью изучаемых технологий. Выбор учащимся задания происходит в начале изучения модуля после знакомства учеников с 

предлагаемым набором ситуаций, требующих выполнения проектного задания. 

2. Логико-алгоритмический компонент 

Данный компонент курса информатики и ИКТ в начальной школе предназначен для развития логического, алгоритмического и системного 

мышления, создания предпосылок успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с 

информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в аппаратных и программных средствах выходят на первое место в 

формировании научного информационно-технологического потенциала общества. 

Цели изучения логико-алгоритмических основ информатики в начальной школе: 

1) развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к решению, которые наиболее типичны и 

распространены в областях деятельности, традиционно относящихся к информатике: 

 применение формальной логики при решении задач – построение выводов путём применения к известным утверждениям 

логических операций «если …, то …», «и», «или», «не» и их комбинаций – «если ... и ..., то ...»; 

 алгоритмический подход к решению задач – умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо 

цели, а также решать широкий класс задач, для которых ответом является не число или утверждение, а описание 

последовательности действий; 

 системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более простых составных частей, каждая из 

которых выполняет свою роль для функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной 

части на поведение всей системы; 



 

 

 объектно-ориентированный подход – постановка во главу угла объектов, а не действий, умение объединять отдельные 

предметы в группу с общим названием, выделять общие признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над 

этими предметами; умение описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним делать)»; 

2) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство с графами, комбинаторными задачами, 

логическими играми с выигрышной стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми другими. Несмотря на ознакомительный 

подход к данным понятиям и методам, по отношению к каждому из них предполагается обучение решению простейших типовых 

задач, включаемых в контрольный материал, т. е. акцент делается на развитии умения приложения даже самых скромных знаний; 

3) создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими приёмами решения задач – «как решать задачу, 

которую раньше не решали» – с ориентацией на проблемы формализации и создания моделей (поиск закономерностей, рассуждения 

по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.). 

Говоря об общеобразовательной ценности курса информатики, мы полагаем, что умение любого человека выделить в своей предметной 

области систему понятий, представить их в виде совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы действий и схемы логического 

вывода не только помогает автоматизации действий (всё, что формализовано, может быть компьютеризовано), но и служит самому человеку 

для повышении ясности мышления в своей предметной области. 

В курсе выделяются следующие разделы: 

 описание объектов – атрибуты, структуры, классы; 

 описание поведения объектов – процессы и алгоритмы; 

 описание логических рассуждений – высказывания и схемы логического вывода; 

 применение моделей (структурных и функциональных схем) для решения разного рода задач. 

Материал этих разделов изучается на протяжении всего курса концентрически, так, что объём соответствующих понятий возрастает от 

класса к классу. 

При изучении информатики за пределами начальной школы предполагается систематически развивать понятие структуры (множество, 

класс, иерархическая классификация), вырабатывать навыки применения различных средств (графов, таблиц, схем) для описания статической 

структуры объектов и структуры их поведения; развивать понятие алгоритма (циклы, ветвления) и его обобщение на основе понятия 

структуры; добиваться усвоения базисного аппарата формальной логики (операции «и», «или», «не», «если …, то …»), вырабатывать навыки 

использования этого аппарата для описания модели рассуждений. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

1. Технологический компонент 

Изучение технологического компонента возможно на уроках «Информатики и ИКТ» в часы, определяемые участниками образовательного 

процесса (региональный или школьный компонент), или на уроках по основным предметам начальной школы, проводимых с использованием 

компьютерной техники. При наиболее распространённом варианте организации размещения компьютерной техники – в компьютерных классах 

– освоение информационных и коммуникационных технологий может проходить во время компьютерных уроков. Компьютерный урок может 



 

 

иметь постоянное место в расписании, но по своему наполнению разные компьютерные уроки могут быть отнесены к разным учебным 

предметам. Например, изучение модулей «Создание рисунков» или «Создание мультфильмов» может быть отнесено к компьютерным урокам 

по ИЗО, изучение модуля «Создание текстов» – к компьютерным урокам по русскому языку, работа с цифровыми образовательными 

ресурсами (ЦОР) по математике – к компьютерным урокам по математике и так далее. Углублённое освоение информационных и 

коммуникационных технологий может проходить на кружках и факультативах. 

2. Логико-алгоритмический компонент 

Логико-алгоритмический компонент относится к предметной области «Математика и информатика» и предназначен для изучения в часы, 

определяемые участниками образовательного процесса (региональный или школьный компонент), или на уроках математики (например, см. 

вариант «Математика и информатика» курса математики в Образовательной системе «Школа 2100»). 

Начинать преподавание можно с 1, 2 или 3-го класса. Это зависит от возможностей школы. В то же время многолетний опыт преподавания 

курса (с 1994 г.) показал, что дети, начавшие изучение курса с 1-го класса, с большим удовольствием воспринимают уроки информатики, 

начинают лучше успевать по другим предметам и легче осваивают материал курса на следующих годах обучения. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

1. Технологический компонент 

Обучение творческому применению осваиваемых информационных и коммуникационных технологий позволяет развивать широкие 

познавательные интересы и инициативу учащихся, стремление к творчеству, отношение к труду и творчеству как к состоянию нормального 

человеческого существования, ощущение доступности обновления своих компетенций. 

Заложенный в основу изучения новых технологий выбор из предлагаемых жизненных ситуаций или возможность придумывать свою тематику 

жизненных ситуаций, завершающиеся созданием творческих работ с применением изучаемой технологии позволяет ориентировать учащихся 

на формирование: 

 основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

 ценностей семьи и общества и их уважение, 

 чувства прекрасного и эстетических чувств, 

 способности к организации своей учебной деятельности, 

 самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

 целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

 готовности к сотрудничеству и помощи тем, кто в ней нуждается. 



 

 

2. Логико-алгоритмический компонент 

Развитие логического, алгоритмического и системного мышления, создание предпосылок успешного освоения учащимися инвариантных 

фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, способствует ориентации учащихся на формирование 

самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, на восприятие научного познания как части культуры человечества. 

Ориентация курса на осознание множественности моделей окружающей действительности позволяет формировать не только готовность 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, но и уважение к окружающим, умение слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий как инструмента в учёбе и повседневной жизни 

можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с информационными и 

коммуникационными технологиями. 

 

Метапредметные результаты 

1. Технологический компонент 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные 

эскизы в процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным замыслом, выполнение по необходимости 

коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

 использование средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных, познавательных и 

творческих задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



 

 

 создание гипермедиасообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, 

записанные и созданные изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой. 

2. Логико-алгоритмический компонент 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

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

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении признаков, сравнении и классификации 

объектов; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога; 

 признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

Предметные результаты 

1. Технологический компонент 

Модуль «Знакомство с компьютером».  

В результате изучения данного модуля учащиеся должны: 

знать 

 как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

 для чего нужны основные устройства компьютера; 

уметь 

 пользоваться мышью и клавиатурой; 

 запускать компьютерные программы и завершать работу с ними. 

Модуль «Создание рисунков». 



 

 

В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь 

 выполнять основные операции при рисовании с помощью одной из компьютерных программ; 

 сохранять созданные рисунки и вносить в них изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать рисунок, предназначенный для какой-либо цели, и создавать его 

при помощи компьютера.    

Модуль «Создание мультфильмов и “живых” картинок».  

В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь 

 выполнять основные операции при создании движущихся изображений с помощью одной из программ; 

 сохранять созданные движущиеся изображения и вносить в них изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать движущиеся изображения, предназначенные для какой-либо цели, 

и создавать их при помощи компьютера. 

Модуль «Создание проектов домов и квартир».  

В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь 

 выполнять основные операции при проектировании домов и квартир с помощью одной из компьютерных программ; 

 сохранять созданный проект и вносить в него изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать проект дома или квартиры и создавать его при помощи 

компьютера. 

Модуль «Создание компьютерных игр».  

В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь 

 выполнять основные операции при создании компьютерных игр с помощью одной из программ; 

 сохранять созданные игры и вносить в них изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать компьютерную игру и создавать её при помощи компьютера. 

Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)».  

В результате изучения данного модуля учащиеся должны: 

знать 

 что такое полное имя файла; 

уметь 

 создавать папки (каталоги); 

 удалять файлы и папки (каталоги); 

 копировать файлы и папки (каталоги); 

 перемещать файлы и папки (каталоги). 

Модуль «Создание текстов».  



 

 

В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

 набирать текст на клавиатуре; 

 сохранять набранные тексты, открывать ранее сохранённые текстовые документы и редактировать их; 

 копировать, вставлять и удалять фрагменты текста; 

 устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться: 

 подбирать подходящее шрифтовое оформление для разных частей текстового документа; 

 составлять тексты, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при помощи компьютера, используя разное шрифтовое 

оформление. 

Модуль «Создание печатных публикаций».  

В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

 вставлять изображения в печатную публикацию; 

 создавать схемы и включать их в печатную публикацию; 

 создавать таблицы и включать их в печатную публикацию. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться: 

 красиво оформлять печатные публикации, применяя рисунки, фотографии, схемы и таблицы; 

 составлять печатные публикации, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при помощи компьютера. 

Модуль «Создание электронных публикаций».  

В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

 создавать эскизы электронных публикаций и по этим эскизам создавать публикации с использованием гиперссылок; 

 включать в электронную публикацию звуковые, видеои анимационные элементы. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться создавать электронные публикации, предназначенные для какой-либо цели, и 

оформлять их, используя тексты, изображения, звуки, видео и анимацию. 

Модуль «Поиск информации».  

В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

 искать, находить и сохранять тексты, найденные с помощью поисковых систем; 

 искать, находить и сохранять изображения, найденные с помощью поисковых систем. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться искать и находить нужную информацию и использовать её, например, при 

создании печатных или электронных публикаций. 

 

2. Логико-алгоритмический компонент 

1-й класс 



 

 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 находить лишний предмет в группе однородных; 

 давать название группе однородных предметов; 

 находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, количество элементов и т. д.); 

 находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака; 

 называть последовательность простых знакомых действий; 

 находить пропущенное действие в знакомой последовательности; 

 отличать заведомо ложные фразы; 

 называть противоположные по смыслу слова. 

 

2-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

 выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим группам; 

 разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по значениям разных признаков; 

 находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

 приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках; 

 точно выполнять действия под диктовку учителя; 

 отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, определять истинные и ложные высказывания. 

 

3-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса (группы однородных предметов); 

 называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) и значения признаков у разных предметов из 

этого класса; 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

 изображать графы; 

 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

 находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из этой области. 

 

4-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 



 

 

 определять составные части предметов, а также состав этих составных частей; 

 описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он входит (по аналогии с почтовым адресом); 

 заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке таблицы записывается значение одного из нескольких 

признаков у одного из нескольких предметов); 

 выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; обратные заданному; 

 изображать множества с разным взаимным расположением; 

 записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил «если …, то …». 

 

VI. Содержание учебного предмета 

1. Технологический компонент 

Модуль «Знакомство с компьютером». Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. Правила поведения в 

компьютерном классе. Основные устройства компьютера. Компьютерные программы. Операционная система. Рабочий стол. Компьютерная 

мышь. Клавиатура. Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. 

Модуль «Создание рисунков». Компьютерная графика. Примеры графических редакторов. Панель инструментов графического редактора. 

Основные операции при рисовании: рисование и стирание точек, линий, фигур. Заливка цветом. Другие операции. 

Модуль «Создание мультфильмов и “живых” картинок». Анимация. Компьютерная анимация. Основные способы создания компьютерной 

анимации: покадровая рисованная анимация, конструирование анимации, программирование анимации. Примеры программ для создания 

анимации. Основные операции при создании анимации. Этапы создания мультфильма. 

Модуль «Создание проектов домов и квартир». Проектирование. Компьютерное проектирование. Интерьер. Дизайн. Архитектура. Примеры 

программ для проектирования зданий. Основные операции при проектировании зданий: обзор и осмотр проекта, создание стен, создание окон 

и дверей, установка сантехники и бытовой техники, размещение мебели, выбор цвета и вида поверхностей. 

Модуль «Создание компьютерных игр». Компьютерные игры. Виды компьютерных игр. Порядок действий при создании игр. Примеры 

программ для создания компьютерных игр. Основные операции при конструировании игр: создание или выбор фона, карты или поля, выбор и 

размещение предметов и персонажей. Другие операции. 

Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)». Файлы. Папки (каталоги). Имя файла. Размер файла. Сменные носители. 

Полное имя файла. Операции над файлами и папками (каталогами): создание папок (каталогов), копирование файлов и папок (каталогов), 

перемещение файлов и папок (каталогов), удаление файлов и папок (каталогов). Примеры программ для выполнения действий с файлами и 

папками (каталогами). 

Модуль «Создание текстов». Компьютерное письмо. Клавиатурные тренажёры. Текстовые редакторы. Примеры клавиатурных тренажеров и 

текстовых редакторов. Правила клавиатурного письма. Основные операции при создании текстов: набор текста, перемещение курсора, ввод 

прописных букв, ввод букв латинского алфавита, сохранение текстового документа, открытие документа, создание нового документа, 



 

 

выделение текста, вырезание, копирование и вставка текста. Оформление текста. Выбор шрифта, размера, цвета и начертания символов. 

Организация текста. Заголовок, подзаголовок, основной текст. Выравнивание абзацев.  

Модуль «Создание печатных публикаций». Печатные публикации. Виды печатных публикаций. Текстовые редакторы. Настольные 

издательские системы. Примеры текстовых редакторов и настольных издательских систем. Иллюстрации в публикациях. Схемы в 

публикациях. Некоторые виды схем: схемы отношений; схемы, отражающие расположение и соединение предметов; схемы, отражающие 

происходящие изменения, порядок действий. Таблицы в публикациях. Столбцы и строки. 

Модуль «Создание электронных публикаций». Электронные публикации. Виды электронных публикаций: презентации, электронные 

учебники и энциклопедии, справочные системы, страницы сети Интернет. Примеры программ для создания электронных публикаций. 

Гиперссылки в публикациях. Создание электронной публикации с гиперссылками. Звук, видео и анимация в электронных публикациях. 

Вставка звуков и музыки в электронные публикации. Вставка анимации и видео в электронные публикации. Порядок действий при создании 

электронной публикации. Подготовка презентаций. 

Модуль «Поиск информации». Источники информации для компьютерного поиска: компакт-диски CD («си-ди») или DVD («ди-ви-ди»), сеть 

Интернет, постоянная память компьютера. Способы компьютерного поиска информации: просмотр подобранной по теме информации, поиск 

файлов с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в электронных изданиях, использование специальных поисковых 

систем. Поисковые системы. Примеры программ для локального поиска. Поисковые системы в сети Интернет. Поисковые запросы. Уточнение 

запросов на поиск информации. Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных изображений. 

2. Логико-алгоритмический компонент 

1-й класс 

План действий и его описание. Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. Выполнение последовательности 

действий. Составление линейных планов действий. Поиск ошибок в последовательности действий. 

Отличительные признаки и составные части предметов. Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. 

Сравнение двух или более предметов. Разбиение предметов на группы по заданным признакам. 

Логические рассуждения. Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и выводы. Поиск путей на простейших графах, 

подсчет вариантов. Высказывания и множества. Построение отрицания простых высказываний. 

 

2-й класс 

План действий и его описание. Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. Выполнение последовательности 

действий. Составление линейных планов действий. Поиск ошибок в последовательности действий. Знакомство со способами записи 

алгоритмов. Знакомство с ветвлениями в алгоритмах. 

Отличительные признаки и составные части предметов. Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. 

Сравнение двух или более предметов. Разбиение предметов на группы по заданным признакам. Составные части предметов. 



 

 

Логические рассуждения. Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и выводы. Поиск путей на простейших графах, 

подсчет вариантов. Высказывания и множества. Вложенные множества. Построение отрицания высказываний. 

 

3-й класс 

Алгоритмы. Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи алгоритмов: блок-схема, построчная запись. 

Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. Поиск ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы. 

Группы (классы) объектов. Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим названием. Разные общие названия одного 

отдельного объекта. Состав и действия объектов с одним общим названием. Отличительные признаки. Значения отличительных признаков 

(атрибутов) у разных объектов в группе. Имена объектов. 

Логические рассуждения. Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Отношения между множествами (объединение, пересечение, 

вложенность). Графы и их табличное описание. Пути в графах. Деревья. 

Применение моделей (схем) для решения задач. Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией. Решение задач по аналогии. Решение задач на 

закономерности. Аналогичные закономерности. 

 

4-й класс 

Алгоритмы. Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение указанное число раз; до выполнения заданного условия; 

для перечисленных параметров. 

Объекты. Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса объектов. Адреса компонентов составных объектов. 

Связь между составом сложного объекта и адресами его компонентов. Относительные адреса в составных объектах. 

Логические рассуждения. Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, удовлетворяющие заданным критериям. 

Правила вывода «если …, то …». Цепочки правил вывода. Простейшие графы «и – или». 

Применение моделей (схем) для решения задач. Приёмы фантазирования (приём «наоборот», «необычные значения признаков», «необычный 

состав объекта»). Связь изменения объектов и их функционального назначения. Применение изучаемых приёмов фантазирования к материалам 

разделов 1–3 (к алгоритмам, объектам и др.). 

VII. Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

1. Технологический компонент 

Приводится помодульное тематическое планирование с условием использования конкретных компьютерных программ. Перечень операций, 

осваиваемых школьниками в других компьютерных программах, может отличаться от изложенного в данном планировании. 

 

Тема  Число Основные виды учебной деятельности учащихся 



 

 

часов  

Модуль «Знакомство с компьютером»  

Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. 

Компьютеры в школе. Правила поведения в 

компьютерном классе. Основные устройства 

компьютера. Компьютерные программы. 

Операционная система. Рабочий стол. 

Компьютерная мышь. Клавиатура. 

Включение и выключение компьютера. 

Запуск программы. Завершение выполнения 

программы. 

3-4 Искать сходство и различия в материальных и информационных технологиях. 

Рассуждать об изменении в жизни людей и о новых профессиях, появившихся с 

изобретением компьютера. Сводить в таблицу устройства для ввода и вывода 

информации разного вида. Выполнять заданные действия с мышью и клавиатурой. 

Запускать программы, выполнять в них действия и завершать работу программ. 

Модуль «Создание рисунков» 

Компьютерная графика. Примеры 

графических редакторов. Панель 

инструментов графического редактора. 

Основные операции при рисовании: 

рисование и стирание точек, линий, фигур. 

Заливка цветом. Другие операции. 

5-7 Выбирать жизненную ситуацию для выполнения итоговой творческой работы или 

придумывать свою. 

Сравнивать  панель инструментов программы на компьютере с примером панели 

инструментов в учебнике. 

Выполнять операции на компьютере, относящиеся к изучаемой технологии 

(например, рисование точек, прямых и кривых линий, фигур, стирание, заливка 

цветом, сохранение и редактирование рисунков). 

Выполнять итоговую творческую работу, используя освоенные операции. 

Модуль «Создание мультфильмов и живых картинок» 

Анимация. Компьютерная анимация. 

Основные способы создания компьютерной 

анимации: покадровая рисованная анимация, 

конструирование анимации, 

программирование анимации. Примеры 

программ для создания анимации. Основные 

операции при создании анимации. Этапы 

создания мультфильма. 

6-8 Выбирать жизненную ситуацию для выполнения итоговой творческой работы или 

придумывать свою. 

Выполнять операции на компьютере, относящиеся к изучаемой технологии 

(например, выбор фона, предметов, персонажей, анимация персонажей, создание 

титров, сохранение и редактирование мультфильмов). 

Выполнять итоговую творческую работу, используя освоенные операции. 

Модуль «Создание проектов домов и квартир» 



 

 

Проектирование. Компьютерное 

проектирование. Интерьер. Дизайн. 

Архитектура. Примеры программ для 

проектирования зданий. Основные операции 

при проектировании зданий: обзор и осмотр 

проекта, создание стен, создание окон и 

дверей, установка сантехники и бытовой 

техники, размещение мебели, выбор цвета и 

вида поверхностей. 

8-10 Выбирать жизненную ситуацию для выполнения итоговой творческой работы или 

придумывать свою. 

Сравнивать  панель инструментов программы на компьютере с примером панели 

инструментов в учебнике. 

Выполнять операции на компьютере, относящиеся к изучаемой технологии 

(например, обзор и осмотр проектов, создание стен, окон и дверей, установка бытовой 

техники, размещение мебели, выор цвета и вида поверхностей, сохранение и 

редактирование проектов домов или квартир). 

Создавать проект (эскиз или план) итоговой творческой работы. 

Выполнять итоговую творческую работу, используя освоенные операции. 

Модуль «Создание компьютерных игр» 

Компьютерные игры. Виды компьютерных 

игр. Порядок действий при создании игр. 

Примеры программ для создания 

компьютерных игр. Основные операции при 

конструировании игр: создание или выбор 

фона, карты или поля, выбор и размещение 

предметов и персонажей. Другие операции. 

6-8 Выбирать жизненную ситуацию для выполнения итоговой творческой работы или 

придумывать свою. 

Выполнять операции на компьютере, относящиеся к изучаемой технологии 

(например, выбор фона, мест старта и финиша главного персонажа, выбор набора 

противников, препятствий и бонусов и мест их расположения, сохранение и 

редактирование игр). 

Создавать проект (эскиз или план) итоговой творческой работы. 

Выполнять итоговую творческую работу, используя освоенные операции. 

Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)» 

Файлы. Папки (каталоги). Имя файла. 

Размер файла. Сменные носители. Полное 

имя файла. Операции над файлами и 

папками (каталогами): создание папок 

(каталогов), копирование файлов и папок 

(каталогов), перемещение файлов и папок 

(каталогов), удаление файлов и папок 

(каталогов). Примеры программ для 

выполнения действий с файлами и папками 

(каталогами). 

1-2 Создавать папки (каталоги). Удалять, копировать и перемещать файлы и папки 

(каталоги).  



 

 

Модуль «Создание текстов» 

Компьютерное письмо. Клавиатурные 

тренажёры. Текстовые редакторы. Примеры 

клавиатурных тренажёров и текстовых 

редакторов. Правила клавиатурного письма. 

Основные операции при создании текстов: 

набор текста, перемещение курсора, ввод 

прописных букв, ввод букв латинского 

алфавита, сохранение текстового документа, 

открытие документа, создание нового 

документа, выделение текста, вырезание, 

копирование и вставка текста. Оформление 

текста. Выбор шрифта, размера, цвета и 

начертания символов. Организация текста. 

Заголовок, подзаголовок, основной текст. 

Выравнивание абзацев.  

6-8 Выбирать жизненную ситуацию для выполнения итоговой творческой работы или 

придумывать свою. 

Выполнять операции на компьютере, относящиеся к изучаемой технологии 

(например, набор текста, перемещение курсора, вырезание, копирование и вставка 

текста, выбор шрифта, размера и начертания символов, организация текста, 

сохранение и редактирование текстовых документов). 

Создавать проект (эскиз или план) итоговой творческой работы. 

Выполнять итоговую творческую работу, используя освоенные операции. 

Модуль «Создание печатных публикаций» 

Печатные публикации. Виды печатных 

публикаций. Текстовые редакторы. 

Настольные издательские системы. 

Примеры текстовых редакторов и 

настольных издательских систем. 

Иллюстрации в публикациях. Схемы в 

публикациях. Некоторые виды схем: схемы 

отношений; схемы, отражающие 

расположение и соединение предметов; 

схемы, отражающие происходящие 

изменения, порядок действий. Таблицы в 

публикациях. Столбцы и строки. 

6-8 Выбирать жизненную ситуацию для выполнения итоговой творческой работы или 

придумывать свою. 

Выполнять операции на компьютере, относящиеся к изучаемой технологии 

(например, дополнение текстов иллюстрациями, схемами, таблицами, сохранение и  

редактирование печатных публикаций). 

Создавать проект (эскиз или план) итоговой творческой работы. 

Выполнять итоговую творческую работу, используя освоенные операции. 

Модуль «Создание электронных публикаций» 



 

 

Электронные публикации. Виды 

электронных публикаций: презентации, 

электронные учебники и энциклопедии, 

справочные системы, страницы сети 

Интернет. Примеры программ для создания 

электронных публикаций. Гиперссылки в 

публикациях. Создание электронной 

публикации с гиперссылками. Звук, видео и 

анимация в электронных публикациях. 

Вставка звуков и музыки в электронные 

публикации. Вставка анимации и видео в 

электронные публикации. Порядок действий 

при создании электронной публикации. 

Подготовка презентаций. 

6-8 Выбирать жизненную ситуацию для выполнения итоговой творческой работы или 

придумывать свою. 

Выполнять операции на компьютере, относящиеся к изучаемой технологии 

(например, добавление в тексты с иллюстрациями, схемами и таблицами 

гиперссылок, звуков, музыки, анимации, видео,  сохранение и редактирование 

электронных публикаций). 

Создавать проект (эскиз или план) итоговой творческой работы. 

Выполнять итоговую творческую работу, используя освоенные операции. 

Модуль «Поиск информации» 

Источники информации для компьютерного 

поиска: компакт-диски CD («си-ди») или 

DVD («ди-ви-ди»), сеть Интернет, 

постоянная память компьютера. Способы 

компьютерного поиска информации: 

просмотр подобранной по теме информации, 

поиск файлов с помощью файловых 

менеджеров, использование средств поиска 

в электронных изданиях, использование 

специальных поисковых систем. Поисковые 

системы. Примеры программ для локального 

поиска. Поисковые системы в сети 

Интернет. Поисковые запросы. Уточнение 

запросов на поиск информации. Сохранение 

результатов поиска. Поиск изображений. 

6-8 Выбирать жизненную ситуацию для выполнения итоговой творческой работы или 

придумывать свою. 

Выполнять операции на компьютере, относящиеся к изучаемой технологии 

(например, выполнение запросов по ключевым словам, выбор подходящей 

информации из результатов поиска, сохранение найденных и выбранных текстов и 

изображений). 

Создавать проект (эскиз или план) итоговой творческой работы. 

Выполнять итоговую творческую работу, используя освоенные операции. 



 

 

Сохранение найденных изображений. 

 

 

 

2. Логико-алгоритмический компонент 

1-й класс 

Тема  Число 

часов  

Основные виды учебной деятельности учащихся 

План действий и его описание 

Последовательность действий.  

Последовательность состояний в 

природе. Выполнение 

последовательности действий. 

Составление линейных планов действий. 

Поиск ошибок в последовательности 

действий. 

10 Определять последовательность событий. 

Называть последовательность простых знакомых действий; находить пропущенное 

действие в знакомой последовательности. 

Отличительные признаки и составные части предметов 

Выделение признаков предметов, 

узнавание предметов по заданным 

признакам. Сравнение двух или более 

предметов. Разбиение предметов на 

группы по заданным признакам. 

10 Определять значение признака (цвет, форма, размер, количество элементов и т. д.); 

находить предметы с одинаковым значением признака; выявлять закономерности в 

расположении фигур по значению одного признака. 

Определять и называть составные части предметов, группировать предметы по 

составным частям. Определять и называть действия предметов, группировать 

предметы по действиям. 

Описывать предметы через их признаки, составные части, действия. 

Давать название группе однородных предметов; находить лишний предмет в группе 

однородных; называть отличительные признаки предметов в группе с общим 

названием; сравнивать группы предметов по количеству; ставить в соответствие 

предметы из  одной группы предметам из другой группы. 

Логические рассуждения 

Истинность и ложность высказываний. 10 Отличать заведомо ложные фразы; называть противоположные по смыслу слова. 



 

 

Логические рассуждения и выводы. 

Поиск путей на простейших графах, 

подсчет вариантов. Высказывания и 

множества. Построение отрицания 

простых высказываний. 

Оценивать простые высказывания как истинные или ложные. 

Находить на схеме в виде дерева предметы по нескольким свойствам. Изображать 

простые ситуации на схеме в виде графов. 

Определять количество сочетаний из небольшого числа предметов. 

 

2-й класс 

Тема  Число 

часов  

Основные виды учебной деятельности учащихся 

План действий и его описание 

Последовательность действий. 

Последовательность состояний в 

природе. Выполнение 

последовательности действий. 

Составление линейных планов действий. 

Поиск ошибок в последовательности 

действий. Знакомство со способами 

записи алгоритмов. Знакомство с 

ветвлениями в алгоритмах. 

11 Определять результат действия, определять действие, которое привело к данному 

результату. Определять действие, обратное заданному. 

Приводить примеры последовательности событий и действий в быту, в сказках. 

Составлять алгоритм, выполнять действия по алгоритму. Составлять алгоритмы с 

ветвлениями. 

 

Отличительные признаки и составные части предметов 

Выделение признаков предметов, 

узнавание предметов по заданным 

признакам. Сравнение двух или более 

предметов. Разбиение предметов на 

группы по заданным признакам. 

Составные части предметов. 

11 Описывать признаки предметов; сравнивать предметы по их признакам, группировать 

предметы по разным признакам; находить закономерности в расположении фигур по 

значению двух признаков. 

Описывать предметы через их признаки, составные части, действия. 

Предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

выделять группы однородных предметов среди разнородных по разным основаниям и 

давать названия этим группам, ставить в соответствие предметы из  одной группы 

предметам из другой группы. 

Находить объединение и пересечение наборов предметов. 

Логические рассуждения 



 

 

Истинность и ложность высказываний. 

Логические рассуждения и выводы. 

Поиск путей на простейших графах, 

подсчет вариантов. Высказывания и 

множества. Вложенные множества. 

Построение отрицания высказываний. 

12 Отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, 

определять истинные и ложные высказывания. 

Строить высказывания, по смыслу отрицающие заданные. Строить высказывания с 

использованием связок «И», «ИЛИ». 

Отображать предложенную ситуацию с помощью графов. 

Определять количество сочетаний из небольшого числа предметов. 

Находить выигрышную стратегию в некоторых играх. 

 

3-й класс 

Тема  Число 

часов  

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Алгоритмы 

Алгоритм как план действий, 

приводящих к заданной цели. Формы 

записи алгоритмов: блок-схема, 

построчная запись. Выполнение 

алгоритма. Составление алгоритма. 

Поиск ошибок в алгоритме. Линейные, 

ветвящиеся, циклические алгоритмы. 

9 Определять этапы (шаги) действия. Определять правильный порядок выполнения 

шагов. Выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии. Находить и 

исправлять ошибки в алгоритмах. Выполнять, составлять и записывать в виде схем 

алгоритмы с ветвлениями и циклами. Формулировать условия ветвления и условия 

выхода из цикла.  

Группы (классы) объектов 

Общие названия и отдельные объекты. 

Разные объекты с общим названием. 

Разные общие названия одного 

отдельного объекта. Состав и действия 

объектов с одним общим названием. 

Отличительные признаки. Значения 

отличительных признаков (атрибутов) у 

разных объектов в группе. Имена 

объектов. 

8 Описывать предмет (существо, явление), называя его составные части и действия. 

Находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса 

(группы однородных предметов). 

Именовать группы однородных предметов и отдельные предметы из таких групп. 

Определять общие признаки предметов из одного класса (группы однородных 

предметов) и значения признаков у разных предметов из этого класса, записывать 

значения этих признаков в виде таблицы. 

Описывать особенные свойства предметов из подгруппы. 

Логические рассуждения 



 

 

Высказывания со словами «все», «не 

все», «никакие». Отношения между 

совокупностями (множествами): 

объединение, пересечение, вложенность. 

Графы и их табличное описание. Пути в 

графах. Деревья. 

10 Определять принадлежность элементов заданной совокупности (множеству) и части 

совокупности (подмножеству). Определять принадлежность элементов пересечению и 

объединению совокупностей (множеств). 

Отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, 

определять истинные и ложные высказывания. Строить высказывания, с 

использованием связок «И», «ИЛИ», «НЕ». Определять истинность составных 

высказываний. 

Выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; составлять граф 

по словесному описанию отношений между предметами или существами. 

Применение моделей (схем) для решения задач 

Игры. Анализ игры с выигрышной 

стратегией. Решение задач по аналогии. 

Решение задач на закономерности. 

Аналогичные закономерности. 

7 Находить пары предметов с аналогичным составом, действиями, признаками.  

Находить закономерность и восстанавливать пропущенные элементы цепочки или 

таблицы. 

Располагать предметы в цепочке или таблице, соблюдая закономерность, 

аналогичную заданной. 

Находить закономерность в ходе игры, формулировать и применять выигрышную 

стратегию. 

 

4-й класс 

Тема  Число 

часов  

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Алгоритмы 

Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с 

параметрами. Циклы: повторение 

указанное число раз; до выполнения 

заданного условия; для перечисленных 

параметров. 

9 Составлять и записывать вложенные алгоритмы. Выполнять, составлять алгоритмы с 

ветвлениями и циклами и записывать их в виде схем и в построчной записи с 

отступами. 

Выполнять и составлять алгоритмы с параметрами. 

Группы (классы) объектов 

Составные объекты. Отношение 

«состоит из». Схема (дерево) состава. 

8 Определять составные части предметов, а также состав этих составных частей, 

составлять схему состава (в том числе многоуровневую). 



 

 

Адреса объектов. Адреса компонентов 

составных объектов. Связь между 

составом сложного объекта и адресами 

его компонентов. Относительные адреса 

в составных объектах. 

Описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он 

входит (по аналогии с почтовым адресом). 

Записывать признаки и действия всего предмета или существа и его частей на схеме 

состава.  

Заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке 

таблицы записывается значение одного из нескольких признаков у одного из 

нескольких предметов). 

Логические рассуждения 

Связь операций над совокупностями 

(множествами)и логических операций. 

Пути в графах, удовлетворяющие 

заданным критериям. Правила вывода 

«если …, то …». Цепочки правил 

вывода. Простейшие графы «и – или». 

10 Изображать на схеме совокупности (множества) с разным взаимным расположением: 

вложенность, объединение, пересечение. 

Определять истинность высказываний со словами «НЕ», «И», «ИЛИ». 

Строить графы по словесному описанию отношений между предметами или 

существами. 

Строить и описывать пути в графах. 

Выделять часть рёбер графа по высказыванию со словами «НЕ», «И», «ИЛИ». 

Записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил «если …, то …»; составлять схемы рассуждений из правил 

«если …, то …» и делать с их помощью выводы. 

Применение моделей (схем) для решения задач 

Приёмы фантазирования (приём 

«наоборот», «необычные значения 

признаков», «необычный состав 

объекта»). Связь изменения объектов и 

их функционального назначения. 

Применение изучаемых приёмов 

фантазирования к материалам разделов 

1–3 (к алгоритмам, объектам и др.). 

7 Придумывать и описывать предметы с необычным составом и возможностями. 

Находить действия с одинаковыми названиями у разных предметов. Придумывать и 

описывать объекты с необычными признаками. Описывать с помощью алгоритма 

действие, обратное заданному. Соотносить действия предметов и существ с 

изменением значений их признаков. 

 



 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Технологический компонент 

Каждый учитель начальной школы должен иметь доступ к современному персональному компьютеру, обеспечивающиему возможность записи 

и трансляции по сети видеоизображения и звука. 

С данного компьютера должна обеспечиваться возможность выхода в локальную сеть (информационное пространство) образовательного 

учреждения и через локальную сеть учреждения в Интернет.  Компьютер должен быть оснащён (встроенной или внешней) веб-камерой, 

шумопоглощающими наушниками и звукоусиливающим комплектом.  

На компьютере должно быть предустановлено лицензионное программное обеспечение, позволяющее: отрабатывать навыки клавиатурного 

письма, редактировать и форматировать тексты, графику, презентации, вводить, сохранять и редактировать видеоизображения и звук, 

создавать анимациии, интерактивные анимации (игры), проекты зданий (в зависимости от выбранных для освоения модулей технологического 

компонента). 

В образовательном учреждении  должна быть локальная вычислительная сеть, формирующая информационное пространство образовательного 

учреждения и имеющая выход в Интернет. В локальную сеть должен быть включён сервер, обеспечивающий хранение учебных материалов и 

формирование портфолио учащихся в  информационной среде школы. Каждый кабинет, в котором будут проводиться компьютерные уроки в 

начальной школе, должен иметь точку доступа к сети, обеспечивающую одновременное подключение к сети всех компьютеров учащихся и 

компьютера учителя. 

Каждый кабинет, в котором будут проводиться компьютерные уроки в начальной школе, должен быть обеспечен современными 

персональными компьютерами, с выходом в Интернет и школьную информационную среду, обеспечивающими возможность записи и 

трансляции по сети видеоизображения и звука, оснащёнными встроенной или внешне подключаемой веб-камерой, шумопоглощающими 

наушниками, микрофоном. В кабинете должны быть установлены как минимум один принтер и планшетный сканер. 

2. Логико-алгоритмический компонент 

Для реализации принципа наглядности в кабинете должны быть доступны изобразительные наглядные пособия: плакаты с примерами схем 

и разрезной материал с изображениями предметов и фигур. 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер и медиапроектор). Оно благодаря 

Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет использовать в работе 

учителя набор дополнительных заданий к большинству тем курса «Информатика». 

 

 
 

                                                                             

http://school-collection.edu.ru/


 

 

 

                      Программа внеурочной учебной деятельности 

духовно- нравственного направления 

«Ты мира не узнаешь, не зная  края своего…» 

Автор - составитель: Будилова Маргарита Валентиновна 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа занятий по внеурочной деятельности "Краеведение" составлена в соответствии с: 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного  приказом  

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009,  

 в соответствии с законом  «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012, 

 в соответствии с ООП НОО гимназии, утверждённой Приказом директора  от 01.09.2011 №01-02/991-18.  

 на основе авторской программы  М.В.Будиловой «Ты мира не узнаешь, не зная  края своего…» 

 

  Краеведение имеет большое значение в воспитании патриотических чувств школьников, расширении кругозора, развитии их 

интеллектуального и творческого потенциала. «Малая Родина» ребёнка - это и природа, которая его окружает, семья, дом, школа, это и 

памятные места города, его исторические и культурные центры, промышленные предприятия города, это и известные люди, гордость и слава 

нашего края. 

      Исходя из возрастных особенностей младших школьников, главной задачей работы по изучению родного края является воспитание у них 

устойчивого интереса и познавательного отношения к краеведческому материалу. 

       Программа призвана дать достаточно полное, целостное представление об историческом прошлом нашего края и нацелена на выработку у 

учащихся навыка работать со всеми важнейшими источниками краеведческой информации – справочными и учебными пособиями, картами, 

рукописными материалами, фото, иллюстрациями, художественной литературой. 

       В  дошкольном и младшем школьном возрасте происходит формирование характера, мышления, речи человека, начинается длительный 

процесс тех нравственных ценностей, которые лежат в основе любви к Родине. При этом надо помнить, что любовь к Родине начинается с 

ощущения родного края, земли, на которой родился и рос.  

       Программа по краеведению «Ты мира не узнаешь, не зная края своего» для учащихся начальной школы разработана в соответствии с 

документами:  

 



 

 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,  

Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года,  

Федеральным компонентом государственного стандарта начального общего образования,  

Концепция программы развития образования Ярославской области.  

Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на период 2011-2015 гг.  

Областной программой «Патриотическое воспитание детей и молодёжи Ярославской области». 

Программа патриотического воспитания школьников на основе изучения истории и культуры родного края служит решению образовательных 

и воспитательных задач современной школы. 

Программа призвана обогатить знаниями об историческом прошлом нашего края, культурных традициях прошлого и настоящего, воспитывать 

школьников на примерах мужества, героизма и мудрости ярославцев, развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, 

воспитывать чувства гражданственности и патриотизма. 

        Основные цели программы 

  Воспитание цельной, общественно – активной личности, гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край, 

способной сберечь и приумножить богатства родной природы и традиции земляков.  

Данная программа способствует формированию у младших школьников следующих видов универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- формирование   мировоззрения, способствующей гармоничному сосуществованию природы и человека; 

- ознакомление с  мировоззрением  и образом жизни предков; 

-  формирование представлений о различных сторонах жизни  Ярославской области; 

- развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей;  

 - стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его людях.  

 - развитие способности к творчеству, овладению и стремлению самостоятельно добывать новые знания. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- пробудить интерес к истории своего народа, к своим корням, традициям и образу жизни предков; 

-  патриотического отношения к России и своему краю, формирование личностно – ценностного отношения к своему краю; 

 - способствовать укреплению семейных связей; заинтересовать содержанием предмета и родителей; 

 - способствовать  становлению личности; 



 

 

- воспитание доброты, ответственного отношения к природе и к людям , которые живут рядом, к потомкам, которым нужно оставить Землю 

пригодной для полноценной жизни и к себе; 

-  способствовать формированию экологической культуры. 

 

  Особенности и отличия данной программы. 

 

-  она рассчитана для учащихся   на первой ступени обучения; 

- основной упор в этой программе делается на изучение краеведения, изучение культуры, обычаев, традиций своего народа, города;   

- курс обучения длится  4 года. Программа рассчитана с 1 по 4 классы; 

- занятия проводятся по 1 часу в неделю и рассчитаны на 33 недели в первом классе и 34 недели во 2-4 классах; 

- одновременно с теоретическими занятиями, проводятся и практические, в виде экскурсий, игр, викторин. 

 

    Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

-  воспитание чувства патриотизма, гордости за традиции и культуру своего народа; 

-  развитие эстетического восприятия окружающей среды, чувства доброты; 

- выработка активной жизненной позиции, воспитание творческого отношения к жизни, стремление к постоянному развитию и 

самообразованию; 

 

                       Образовательные результаты программы. 

 

-устойчивый интерес к истории своей Родины; 

-знания по истории и культуре родного края; 

-умение устанавливать связи между прошлым и современностью; 

-способность творчески мыслить и рассуждать; 

- умение решать практические задачи с помощью наблюдения, сравнения; 

- способность заниматься исследовательской деятельностью индивидуально и в творческих группах. 

 

                       

 



 

 

 Проверка уровня овладения  программой:  

             

     -  диагностика знаний, умений, навыков учащихся в результате текущего, промежуточного, итогового контроля; 

      -  участие в краеведческих играх и мероприятиях школы, района, города;  

презентации проектов учащихся и педагога перед общественностью; 

анкетирование родителей и учащихся. 

  Успешность реализации программы. 

  Обязательным требованием достижения поставленных задач является соблюдение следующих принципов: 

 системность и последовательность занятий: 1 раз в неделю по 1 часу в 1-4 классах; обеспечение преемственности обучения; 

 научность: соблюдение логики изложения материала в соответствии развития современных научных знаний;  

 доступность: от легкого к трудному, от простого к сложному, от неизвестного к известному, использование методов соответствующих 

данному возрасту детей и их развитию; 

 наглядность: использование наглядных пособий, иллюстраций, авторских работ, дополнительной научной и справочной литературы; 

 проблемность: использование проблемного материала, постановка проблемы, поиск решения проблемы с учителем и самостоятельно; 

 активность и сознательность: понимаются цели и задачи учеником, ученик обучается самоанализу и самооценке, думает и действует 

самостоятельно, умение опираться не на авторитет учителя, а на доказательства и логику мышления; 

 прочность знаний (завершённость обучения): завершение каждой темы итоговым занятием, призванным закрепить полученные 

знания и навыки, и подготовить учащихся  к восприятию материала следующей темы, применение технологии сравнения, 

сопоставления, противопоставления; 

 принципы уважительного отношения к детскому творчеству: представление свободы выбора, создание атмосферы раскованности и 

талантливости, умение педагога оценить художественные достоинства детских работ 

 

 Содержание образовательной программы. 

 

1 класс. «Это русская сторонка, это Родина моя» 

1.В гостях у деда-краеведа. Знакомство с нашей страной в далёком прошлом, с жизнью народа, обычаями, обрядами. Легенды и мифы, сказки 

Ярославского края. Игры и игрушки детей разных поколений. Частушки Ярославского края. 

2.Путешествие в седую древность. Возникновение городов Ярославля и Рыбинска. История создания гербов. Игры и забавы в далёком 

прошлом. Бытовые предметы старины. 

3.Я и моя семья. Составление родословной. Знакомство с происхождением имён на Руси. Семейные традиции. Профессии в семье. Названия 



 

 

улиц, на которых живут ребята, экскурсия по этим улицам. Рассказ об истории школы и экскурсия. 

4.Кладовые природы. Лекарственные растения. Животный мир Ярославской области. Правила поведения на природе. Творческие работы: 

поделки из природного материала, конкурс рисунков. В космосе наши земляки. (к полёту в космос Овчинина А.Н.) 

 

                 2 класс. Русь, Россия, Ярославский край, а всё вместе Родина моя. 

1.Моя малая Родина. Жизнь людей в старину. Знакомство с картой Ярославской области. Названия на карте. История древнего края. Рыбинск 

– столица бурлаков. Отражение истории города в названиях улиц. Творческая работа – конкурс рисунков о Рыбинске. 

2.Будь природе другом. Про зелёные леса и лесные чудеса (как выжить в лесу, лекарственные растения, ядовитые растения.) Красная книга 

Ярославской области. Составление своей Красной книги (практическое занятие). Зимующие у нас птицы. Изготовление и развешивание 

кормушек. Народные приметы и наблюдение их в жизни. 

3.Всё, чем славится земля Ярославская. История промышленности. Театр в Рыбинске. Посещение театра. Ярославль – старейший город на 

Волге. (1000-летняя история Ярославля). Блинные традиции на Руси (Масленичные чаепития с блинами). Откуда хлеб пришёл. Город моей 

мечты. (творческое занятие). 

4.История моего рода. Сокровища бабушкиного сундука. (о старинных вещах, передаваемых из поколения в поколение). Рассказы ребят о 

домашних реликвиях. Куклы наших прабабушек. (о традиционно народных игрушках, их назначении). Изготовление куклы-оберега. Гордость 

семьи. След войны в родословной. (о родственниках-воинах любых войн). 

 

3 класс. Мой край, ты капелька России. 

1.Родной свой край люби и знай. История городов Ярославской области. Гербы и символика. Колокола тревоги нашей. (экологические 

проблемы). Красная книга родного края. Создание карты редких растении и животных. Богатства родного края. Творческий конкурс 

«Разноцветная природа края». Край мой – частица России. (что даёт Ярославская область стране). От дерева к камню. (о первых каменных 

зданиях). 

2.Дерево сильно корнями, а человек родом. Древнерусские имена. (значение и предназначение). Я и моё имя. (имя и его значение у разных 

народов). Поколение, потомок, предок. (составление рассказов о семье). Как на Руси появились фамилии. (причина появления фамилий и их 

значения). Составление словаря детских фамилий. Моя семья – моя радость. (творческая работа). 

3.Славные люди земли Ярославской. Герои-земляки. Наш край в годы Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда глазами 

рыбинцев. Ярославские поэты о природе. (конкурс стихов). Стихи, ставшие песнями. (о творчестве Л.Ошанина). 

4.Мой город – моя гордость. История города в названиях улиц. Прогулки по улицам города. (виртуальная экскурсия). Фото-викторина «Узнай 

улицу». Творческий конкурс «Наш город  вчера, сегодня, завтра» (поделки, рисунки, сочинения). 



 

 

 

             4 класс. И не было бы для меня России без Ярославской области моей. 

1.Жизнь замечательных людей. Поэты и писатели, артисты и учёные, скульпторы и руководители нашего государства – известные люди 

нашего края. (Ф.Волков, В.Терешкова, Ю.В.Андропов и т.д.). Рыбинцы – герои войны. (Батов, Харитонов, Могдагулова …).  

2.Листая страницы истории. Игра-викторина «Лабиринты прошлого». Есть память, которой не будет забвенья. (герои мирного времени). 

«Пионеры» нашего края. (первые : театр, женщина-космонавт, троллейбус, каучук…). Игра-путешествие «Знаешь ли ты Рыбинск?» Создание 

хронологической таблицы «Вехи истории родного края» 

3.Моя родословная. Легенды моей семьи. (люди, события, поступки). О чём рассказывают старые фотографии. (обсуждение совместно с 

родителями). Творческая работа «История моей семьи в истории г.Рыбинска». Что обозначают наши фамилии. Чтоб не оборвалась связь 

времён. (о семейных ценностях, передаваемых из поколение в поколение). 

4.Страна, в которой мне хочется жить. Чудеса Ярославского края. (природные, человеческие, технические). Что даёт наш край стране. 

(промышленность, сельское хозяйство, научные достижения, спорт). Памятники. Памятные знаки. (памятные доски на домах и улицах). 

Уникальные природные объекты Ярославского края. (Волга, Дарвинский заповедник, Рыбинское водохранилище …). 

5.Ярославский край на карте. Города и реки на карте области. Умение их находить. Составить карту полезных ископаемых. Составить карту 

с вклейками местопребывания известных людей в крае. 

Планируемые результаты реализации программы 

Данная программа способствует формированию у младших школьников следующих видов универсальных учебных действий. 

Личностные действия:  

Ученик научится и приобретет: 

1. научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее; 

2. приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

3. научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей; 

4. приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести – как регуляторов морального поведения.  

Ученик  получит возможность для формирования: 

1. основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина Ярославской области, чувства сопричастности и 

гордости за свой край. 

2. мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные, внешние и внутренние мотивы;  

3. эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой Ярославской области; 

4. чувства гордости за свой край, за успехи своих земляков; 



 

 

Регулятивные действия:  

Ученик  научится: 

1. планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации; 

2. выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

3. проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

4. самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к сообщению, презентации, конференции; 

5. использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности. 

Ученик  получит возможность: 

1. уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

2. в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели; 

3. самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при работе над проектом, исследованием, конференцией; 

4. вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные действия 

Ученик научится: 

1. используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших 

предков; 

2. на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

3. узнавать символику Ярославской области и её городов; 

4. описывать достопримечательности родного края; 

5. использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях 

с целью поиска и извлечения познавательной информации; 

6. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней и школьной библиотек; 

7. работать с атласом, глобусом и картой; 

8. находить на карте свой регион и его главный город; 

9. устанавливать причинно‐следственные связи; 

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

11. устанавливать аналогии. 

Ученик  получит возможность: 

1. самостоятельно подбирать литературу по теме; 

2. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек города, архивов и Интернета; 

3. работать в семейных архивах. 

Коммуникативные действия: 



 

 

Ученик научится: 

1. понимать различные позиции других людей, отличные от его собственной; 

2. ориентироваться на позицию партнера в общении; 

3. учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Ученик получит возможность: 

1. готовить и выступать с сообщениями; 

2. формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

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

школы, профессионального сообщества края; 

4. аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Тематическое планирование 

 

Раздел Кол-во 

часов. 

Темы. Кол-во часов на тему. 

теория практ. 

1 класс 33 Это русская сторонка, это – 

Родина моя. 

  

1.В гостях у деда-краеведа. 

 

 

              

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

1.Русь изначальная.                               

2.Наши предки в далёком прошлом. 

3.Традиции почитания природных 

стихий. 

4.Легенды и мифы наших предков. 

5.Сказки и легенды Ярославского 

края. 

6. Игры и игрушки детей разных 

поколений. 

7. Ярославские частушки. 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 



 

 

2.Путешествие в седую 

древность. 

7 1.История возникновения  г. 

Ярославля. 

2. Первые поселения на месте г. 

Рыбинска. 

3. Символика Ярославля и 

Рыбинска. 

4. Игрушки старины глубокой. 

5. Старинные игры и забавы. 

6.Бытовые предметы старины. 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3. Я и моя семья. 10 1.Моя родословная. 

2. Традиции моей семьи. 

3. Профессии в моей семье. 

4. Моя улица. Почему так названа. 

5. Я и моё имя. 

6. Из истории школы. 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

2 

1 

4. Кладовые природы 

 

 

 

5. В космосе наши земляки 

 

 

 

 

 

 

 

6 1.Растения, которые лечат. 

2.Животные нашего края. 

3.Фото-викторина о растениях и 

животных. 

4.Первые в космосе. 

  

5. «Люби и охраняй» правила 

 поведения на природе. 

 

6. «Милее края нет.» Конкурс 

рисунков. 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

2 класс. 

 

34 

 
Русь, Россия, Ярославский край, 

а всё вместе Родина моя. 

 

 

 

 



 

 

 

1.Моя малая Родина. 8 1.Люди в незапамятную старину. 

2.Загадочный мир названий. 

(работа с картой Ярославской 

области.) 

3.Древняя история края. 

4.Рыбинск – столица бурлаков. 

5.Из истории городских улиц. 

6.Город в котором мы живём. 

(конкурс рисунков). 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

1 

2.Будь природе другом. 7 1.Про зелёные леса и лесные 

чудеса. 

2.Красная книга Ярославской 

области. Составление своей 

Красной книги. 

3.Помоги птицам зимой. Кто у нас 

зимует? 

4.Зелёная аптека. 

5. «Наблюдаем – обсуждаем». 

Народные приметы. 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 



 

 

3.Всё, чем славится земля 

Ярославская. 

11 1.Традиционные ремёсла моего 

края. 

2.История промышленности. 

3.Мой славный город. 

4.Театр в Рыбинске. 

5.Ярославль – старейший город на 

Волге. 

6.Наш край – кладовая чудес и 

загадок. 

7.Блинные традиции в России. 

8.Город моей мечты. (творческий 

конкурс) 

9.Откуда хлеб пришёл. 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

4.История моего рода. 8 1.Сокровища бабушкиного сундука. 

2.Куклы наших прабабушек. 

3.Изготовление куклы-оберега. 

4.Гордость нашей семьи. 

5.След войны в моей родословной. 

6.Праздники предков. 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

3 класс 34 Мой край, ты капелька России.   



 

 

1.Родной свой край люби и 

знай. 

12 1.История возникновения городов 

Ярославской области. Символика. 

2.Стихи и песни о Рыбинске и 

Ярославле. 

3.Колокола тревоги нашей. 

4.Красная книга родного края. 

5.Создание карты редких животных 

и растений края. 

6.Богатства недр Ярославского 

края. 

7.Разноцветная природа родного 

края. 

8.Край мой – частица России. 

9.От дерева к камню. 

10.Ярославские частушки. 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

2.Дерево сильно корнями, а 

человек – родом. 

7 1.Древнерусские имена. 

2.Я и моё имя. 

3.Поколение, потомок, предок. 

Составление рассказов о семье. 

4.Вечер семейной реликвии. 

5.Как на Руси появились фамилии. 

6.Словарь фамилий. 

7.Моя семья – моя радость. 

(творческая работа) 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 



 

 

3.Славные люди земли 

Ярославской. 

7 1.Герои-земляки. 

2.Наш край в годы войны. 

3.Блокада Ленинграда глазами 

жителей Рыбинска. 

4.Ярославские поэты о природе. 

(конкурс стихов) 

5.Строки, ставшие песней. 

(творчество Л.Ошанина) 

1 

1 

1 

 

 

 

 

2 

 

2 

4.Мой город – моя 

гордость. 

8 1.История города в названиях улиц. 

2.Фото-викторина «Узнай улицу» 

3.История музыкальной жизни 

Рыбинска. 

4.Известные люди Рыбинска. 

5.Строительство заводов. 

6.Наш город вчера, сегодня, завтра. 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

4 класс 34 И не было бы для меня России без 

Ярославской области моей. 

  



 

 

1.Жизнь замечательных 

людей. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Листая страницы 

истории. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

1.Поэты и писатели, артисты и 

учёные, скульпторы и 

руководители государства – 

известные люди  нашего края. 

 

2.Рыбинцы – герои войны. 

 

3.Их именами названы улицы. 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1.Игра-викторина «Лабиринты 

прошлого». 

2.Есть память, которой не будет 

забвенья. 

3. «Пионеры» в нашем крае. 

4.Игра-путешествие «Знаешь ли ты 

Рыбинск?» 

5.Создание хронологической 

таблицы «Вехи истории родного 

края». 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

3 



 

 

3.Моя родословная. 7 1.Самые распространённые имена в 

Ярославском крае. 

2.Фамилии, что они означают. 

3.Легенды моей семьи. 

4.О чём рассказывают старые 

фотографии. 

5. Бабушкины реликвии. 

6.История моей семьи в истории 

г.Рыбинска. 

7.Чтоб не оборвалась связь времён. 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

4.Страна, в которой мне 

хочется жить. 

11 1.100 чудес России. 

2.Чудеса Ярославского края 

3.Что даёт наш край стране. 

4.Городская архитектура 

г.Рыбинска. 

5.Православные храмы г.Рыбинска. 

6.Памятники. Памятные знаки. 

7.Уникальные природные объекты 

Ярославского края. 

8.Большое книжное путешествие по 

родному краю. 

 

2 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

5.Ярославский край на 

карте. 

 

 

 

 

4 1.Города Ярославской области и их 

история. 

2.Реки нашего края. 

3.Полезные ископаемые. 

4.Жизнь замечательных людей.  

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

Планируемые конечные результаты (уровни) освоения предмета 

Данная программа предоставляет возможность планомерно достигать ожидаемых воспитательных результатов разного уровня 

краеведческой деятельности. 

 

Результаты первого уровня (приобретение 

школьниками социальных знаний, 

понимания социальной реальности и 

повседневной жизни) – 1 класс.  

 

Результаты второго уровня (получение 

школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям 

общества) - 2, 3 класс. 

Результаты третьего уровня (приобретение 

школьниками опыта самостоятельного 

социального действия) – 4-й класс. 

Элементарные социальные знания 

школьники получают уже тогда, когда 

только начинают осваивать  краеведческую 

деятельность. Они узнают о 

достопримечательностях родного города, 

постигают этику поведения в музее, 

читальном зале, расширяют представление 

о себе как о жителе города. Дети 

знакомятся с окружающим их социальным 

миром и с жизнью людей, встречаются с 

очевидцами исторических событий, 

представителями музеев, библиотек. Также 

школьники приобретают знания о принятых 

в обществе нормах отношения к природе, о 

памятниках истории и культуры, о 

традициях памяти событий Великой 

Отечественной войны; о правилах 

конструктивной групповой работы; о 

способах самостоятельного поиска и 

нахождения информации в справочной 

литературе. 

 

Формирование позитивных отношений 

школьников к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом 

осуществляется благодаря активизации 

межличностных отношений друг с другом. В 

различных ситуациях у детей появляется 

возможность проявить себя с лучшей 

стороны, сохранив веру в себя и уважение к 

другим членам коллектива. Важным 

становится развитие ценностных отношений к 

своей малой Родине, её природе, истории и 

культуре, населяющим её народам, 

героическим страницам её прошлого. 

Школьники имеют реальную возможность 

выхода в пространство общественного 

действия. К этому времени у детей 

сформирована мотивация к изменению себя и 

приобретение необходимых внутренних 

качеств. Учащиеся приобретают опыт 

исследовательской и проектной деятельности, 

готовят публичные выступления по 

проблемным вопросам, участвуют в 

исследовательских конференциях, 

осуществляют благотворительную 

деятельность. Они имеют первоначальный 

опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе и опыт 

участия в природоохранной деятельности в 

школе, по месту жительства. 



 

 

Методическое обеспечение программы. 

     Для реализации поставленных целей и задач используются следующие методы: наглядный, словесный, практический. Эти средства 

обучения дают возможность полнее и глубже раскрыть, доходчивее и проще изложить содержание учебного материала, способствуют 

формированию у детей положительных мотивов учения.  

      Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать большую по объему информацию, поставить перед воспитанниками проблемы и 

указать пути их решения. С помощью слова можно вызвать в сознании детей яркие образы. Слово активизирует воображение, память, чувства 

учащихся. Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, объяснение, беседа, работа с книгой и др. 

       Наглядные методы обучения условно можно подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. Метод 

иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий, плакатов, иллюстраций, картин, фотографий, зарисовок на доске, 

текстов и т.д.  

Метод демонстраций связан с демонстрацией презентаций, видеофильмов и др. Наглядные методы предназначаются для наглядно-

чувственного ознакомления учащихся с явлениями, процессами, объектами в их натуральном виде или в символьном изображении с помощью 

рисунков, иллюстраций и т.д. 

Практические методы основаны на практической деятельности воспитанников. К ним относятся анализ текста и практические работы. 

Учащиеся получают знания  и вырабатывают умения, выполняя практическое действие. 

      В процессе литературно-краеведческой работы происходит духовное обогащение детей посредством общения с книгой; раскрываются 

личностные качества ребенка, его внутренний мир. 

На занятиях  также используются типичные формы, такие как беседа, рассказ, используются видеофильмы, презентации, большое внимание 

уделяется экскурсиям, исследовательской деятельности, посещению музея, библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Программа внеурочной деятельности 

 общеинтеллектуального направления 

  «Работа с одарёнными детьми» 

 

   Пояснительная записка 

Рабочая программа занятия по внеурочной деятельности "Работа с одарёнными детьми" составлена   в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного  приказом  

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009, 

 в соответствии с законом « Об образовании в РФ» № 273 –ФЗ от 29.12.2012, 

 в соответствии с ООП  НОО гимназии, утверждённой Приказом директора от 01.09.2011 № 01-02/991-18, 

  на основе авторской программы развития познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. Криволаповой,  

И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы»   

 

Новизна  данной рабочей программы определена федеральным государственным стандартом начального общего образования 2012 года. 

Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на достижение  личностных, метапредметных и предметных 

результат освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные результаты. 

 Настоящая программа  внеурочной деятельности  разработана для обеспечения развития познавательных и творческих способностей 

младших школьников, расширения математического кругозора и эрудиции учащихся, способствующая формированию познавательных 

универсальных учебных действий. 

Ведущей стороной умственного развития младшего школьника является развитие логического мышления. Для его формирования 

ребенок должен овладеть определенным минимумом логических знаний и умений, т. е. приобрести так называемую логическую грамотность. 

Наиболее реальные предпосылки для развития мыслительных процессов дает такая образовательная область как "математика". В 

математике используется много абстрактного материала. Ребенок учится анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, рассуждать, 

доказывать, опровергать. Для совершенствования мыслительных процессов можно использовать дополнительное образование. Система 



 

 

дополнительного образования, учитывает индивидуальные особенности и интересы детей, создает оптимальные условия для развития 

интеллектуально-творческого потенциала учащихся. 

Программа по логической математике для развивающего занятия "Работа с одарёнными детьми" составлена для формирования 

логических приемов мышления через использование различных нестандартных заданий, которые требуют поисковой деятельности учащихся. 

Нестандартные задания - это мощное средство активизации умственной деятельности учащихся. Необычность формулировки условий задач, 

нестандартность решения, возможность творческого поиска вызывает у детей большой интерес. Нестандартные задачи вызывают у ученика 

затруднение, для преодоления которого необходима активизация мыслительной деятельности. В ходе решения каждой новой задачи ребенок 

включается в активный поиск нового решения. Систематичность использования таких упражнений помогает развить умственную активность и 

самостоятельность мысли. 

В начальной школе дети должны овладеть элементами логических операций -  обобщения, классификации, анализа и синтеза и, 

конечно, сравнения. Развивающие занятия по программе  

 «Работа с одарёнными детьми»: 

а) позволяют развить логическое мышление детей и научить их: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, слова, числа; 

 обобщать; 

 классифицировать предметы, слова, числа; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определение тем или иным понятиям и явлениям; 

 определять отношение между предметами типа род—вид; 

 осуществлять мыслительные операции анализа и синтеза; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями и явление; 

 определять отношения между предметами типа «часть—целое»; 

 развивать речь; 

 использовать операции логического мышления для решения новых задач в незнакомых ситуациях. 

б) специально учат ребенка  восприятию: 

 выделять главные признаки; 

 развивать процессы анализа и обобщения; 

 пользоваться речью при наблюдении и рассматривании; 

 сравнивать. 

в) обучают  наблюдению, которое формирует такие качества личности младшего школьника, как наблюдательность, восприимчивость, умение 

видеть и выделять признаки предметов, описывать их. 



 

 

г) формируют воображение ребенка. Ведь воображение является высшей психической функцией, которая отражает действительность. 

Основной задачей воображения является представление ожидаемого результата до его осуществления.  

Занятия содержат следующие способы создания образов воображения (как правило, они используются неосознанно): 

 агглютинация-соединение различных несоединимых в повседневной жизни свойств (кентавр это человек-зверь, птица Феникс это человек-

птица); 

 гиперболизация - увеличение или уменьшение предмета или отдельных частей (лилипуты, мальчик с пальчик); 

 схематизация; 

 типизация; 

 акцентирование. 

д) развивают фантазию путем: 

 аналогии; 

 синтеза. 

е) совершенствуют произвольное и осмысленное запоминание, иначе говоря, память младшего школьника. Для лучшего запоминания 

используются следующие факторы: 

 понимание цели запоминания; 

 составление плана; 

 опора на наглядный материал; 

 повышение мотивации запоминания; 

 включение в игровую и трудовую деятельность; 

 использование соревнований. 

ж) дают осознанное представление о необходимости личной безопасности, обеспечение и сохранение жизни и здоровья учащихся. Поэтому и 

существуют занятия, которые обеспечивают активное, увлеченное обучение детей, включая разнообразные формы работы: 

 игры; 

 кроссворды; 

 брейн-ринг; 

 тесты; 

 алгоритмы; 

 ситуативные задачи; 

 анализ конкретных ситуаций. 

з) приобщают младших школьников к культурному наследию и традициям наших предков, знакомят с социальным и нравственным опытом 

предшествующих поколений, воспитывают уважительное отношение к   истории родного города, его архитектуре и традициям. 

и)  формируют мировоззрения учащихся на историческом материале, воспитывают их нравственность, гражданственность, бережное 

отношение к богатой культуре народа и осознание себя ее наследниками. Используя основные виды познавательных заданий  при освоении 

учащимися исторического учебного материал: 

 образные задания; 



 

 

 логические задания; 

 проблемные задания; 

 экскурсии; 

 составление проектных работ; 

 поисковые задания. 

 

Цель   программы развивающих занятий: 

 формировать и развивать логическое мышление через образовательную область "математика": т. е. научить обобщать математический 

материал; логически рассуждать, обоснованно делать выводы, доказывать; развивать гибкость мышления учащихся.  

 

Задачи программы: 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности; 

 овладение приемами поисковой и исследовательской деятельности; 

 овладение конкретными математическими знаниями; 

 воспитание трудолюбия и достижения своей цели. 

 

Кроме того, решаются следующие задачи: 

 формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения; 

 развитие речи; 

 воспитание системы нравственных межличностных отношений.  

Ожидаемые результаты. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны научиться:  

 логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, классификации, систематизации; 

 обоснованно делать выводы, доказывать; 

 обобщать математический материал; 

 находить разные решения нестандартных задач. 

 

      Но основной показатель качества освоения программы - личностный рост обучающегося, его самореализация и определение своего места в 

детском коллективе. Предполагается участие школьников в олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях; 

участие в математических декадах (выпуск газет, составление кроссвордов, викторин и т.д.) участие в интеллектуальных играх (КВН; Парад 

умников; Брейн -ринги; Математические турниры и т.д.)  

К концу обучения учащиеся должны уметь: 

 составлять, моделировать и штриховать предметы; 

 находить закономерность; 



 

 

 классифицировать предметы, слова; 

 определять истинность высказываний; 

 делать выводы, простейшие умозаключения. 

 уметь логически рассуждать при решении задач логического характера; 

 делать выводы, простейшие умозаключения; 

 анализировать варианты рассуждений, восстанавливать ход рассуждений; 

 решать логически-поисковые задачи, нестандартные задачи; 

 находить несколько способов решения задач. 

  решать геометрические задачи, ребусы, задачи- шутки, числовые головоломки. 

Формирование универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия: 

-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. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

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

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

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи). 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

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



 

 

-задавать вопросы; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

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

диалогической формой речи. 

 

Содержание программы. 
Содержание дополнительной  программы развивающих занятий "Работа с одарёнными детьми" можно разделить на несколько разделов: 

1. Тренировка психических процессов. На каждом занятии уделяется значительное внимание развитию и формированию психических 

процессов: внимания, памяти, воображения, мышления. Используются задания, которые способствуют развитию перечисленных качеств. 

Задачи геометрического характера. Занимательные геометрические задачи способствуют формированию и развитию пространственных 

представлений. Для решения этих задач учащиеся должны знать геометрические фигуры, их свойства и признаки, уметь перемещать их для 

получения новых фигур. 

2. Нестандартные задачи логического характера. Систематическое решение логически- поисковых задач из области математики способствует 

развитию гибкости мышления 

3. Нестандартные задачи алгебраического характера. Активному восприятию и пониманию математических законов, формированию 

мыслительных процессов помогут задания и игры, имеющие необычное нестандартное условие и содержание. Они обучают учащихся 

поиску рациональных способов применения знаний. Некоторые виды задач повторяются, но усложняется их условие и решение.  

4. Игры Зака А.А. Знакомство с играми, способствующими развитию способности действовать в уме. 

 

1. Тренировка психических процессов: 

 развитие концентрации внимания; 

 тренировка внимания; 

 тренировка слуховой памяти; 

 тренировка зрительной памяти; 

 совершенствование воображения; 

 развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение предметов, классификация и поиск закономерностей). 

2. Задания геометрического характера. 

  уникурсальные кривые; 

 составление и моделирование предметов; 

 построение фигур из счетных палочек; 

 построение фигур из конструктора "Монгольская игра", "Танграм". 

3. Нестандартные задания алгебраического характера. 

 арифметический шифр; 

 математический фокус ; 



 

 

 арифметические лабиринты с воротами; 

 математические ребусы; 

 магические квадраты 3*3; 

4. Нестандартные задания логического характера 

 анаграмма; 

 комбинаторные задачи; 

 задачи с альтернативным условием. 

 Игры Зака З. А. ( "Муха", "Просветы") 

 

 

Календарно-тематическое планирование занятий  

по внеурочной деятельности  «Работа с одарёнными детьми» 

Тематическое планирование занятий  "Умники и умницы" в 1 классе 
 

№ занятия Развиваемые способности 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. Графический диктант (вводный урок) 

2 Развитие концентрации внимания.   Графический диктант. 

3 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 

4 Тренировка слуховой памяти.  Развитие мышления. Графический диктант. 

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.  Графический диктант. 

6 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. Графический диктант. 

7 Совершенствование воображения. Задание по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

8 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. Графический диктант. 

9 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.  Графический диктант. 

10 Тренировка внимания. Развитие мышления.   Графический диктант. 

11 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления.  Графический диктант. 

12 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.  Графический диктант. 



 

 

13 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. Графический диктант. 

14 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

15 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. Графический диктант. 

16 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графические диктанты 

17 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 

18 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  Графический диктант 

19 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 

20  Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. Графический диктант. 

21 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

22 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. Графический диктант 

23 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.  Графический диктант 

24 Тренировка внимания. Развитие мышления.  Графический диктант 

25 Тренировка слуховой памяти.  Развитие мышления.  Графический диктант 

26 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 

27 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. Графический диктант. 

28 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

29 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. Графический диктант 

30 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графические диктанты. 

31 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графические диктанты. 

32 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Совершенствование мыслительных операций. Графический диктант 

33 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант. Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления на конец учебного года. 



 

 

 

 Тематическое планирование занятий  "Умники и умницы" во 2 классе 

 

№ Тема занятия 

1 Выявление уровня развития познавательных процессов у второклассников в начале учебного года. 
 Развитие пространственной ориентации 

2 Развитие концентрации внимания. Логически – поисковые задачи. 
Развитие зоркости и внимания. Лабиринты. Графические диктанты. 

3 Тренировка внимания учащихся.  
Логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей . 
Развитие внимания. Поиск закономерности. 

4 Тренировка слуховой памяти.  
Тренировка зрительной памяти. Логически – поисковые задачи. 

5 Развитие различных видов памяти. 
Поиск закономерностей. 

6 Развитие воображения. Решение творческих задач. 
Развитие быстроты реакции. 

7 Развитие наблюдения, внимания, умения находить сходство и различие. Игры  
Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей рассуждать. 

8 Развитие аналитических способностей. Решение логических задач. 
Тренировка внимания.  Коррегирующая гимнастика для глаз. 

9 Развитие различных видов памяти. 
Тренировка слуховой памяти. 



 

 

10 Развитие психических механизмов: памяти, внимания, мышления. 
Тренировка зрительной памяти. Веселая переменка. 

11 Развитие внимания. Решение поисковых задач. 
Поиск закономерностей. 

12 Совершенствование воображения.  Ребусы. 
Развитие различных видов памяти. 

13 Многоугольники. Многогранники. Развитие умения сравнивать, находить сходство и различие. Поиск закономерностей.  
Развитие аналитических способностей. Решение логических задач. 

14 Развитие быстроты реакции. Логически – поисковые задания. 
Развитие воображения. Решение творческих задач. 

15 Развитие концентрации внимания. 
Развитие психических механизмов: памяти, внимания, мышления. 

16 Тренировка внимания. Веселая переменка. 
Развитие аналитических способностей. Решение логических задач. 

17 Тренировка слуховой памяти. 
Поиск закономерностей. Алгоритмы. 

 18 Тренировка зрительной памяти.  Коррегирующая гимнастика для глаз. 
Развитие концентрации внимания. 

19 Поиск закономерностей.  Логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей рассуждать. 
Развитие различных видов памяти. 

20 Совершенствование воображения. Ребусы. 
Развитие внимания, умения сравнивать, находить сходство и различие. 



 

 

21 Развитие воображения и творческой фантазии 
Развитие быстроты реакции. 

22 Поиск закономерностей. Алгоритмы. 
Тренировка концентрации внимания. 

23 Решение логических задач на развитие аналитических способностей и способностей рассуждать. 
Развитие воображения. Решение творческих задач. 

24 Тренировка внимания. Веселая переменка. 
Развитие аналитических способностей. Решение логических задач. 

25 Тренировка слуховой памяти. Логически – поисковые задачи. 
Развитие воображения и творческой фантазии. 

26 Развитие психических механизмов: памяти, внимания, мышления. 
Тренировка зрительной памяти. 

27 Развитие концентрации внимания. 
Поиск закономерностей. Алгоритмы. 

28 Развитие различных видов памяти. 
Совершенствование воображения. Веселая переменка. 

29 Развитие умения сравнивать, находить сходство и различие. Классификация предметов. 
Развитие быстроты реакции. 

30 Развитие пространственной ориентации 
Развитие концентрации  внимания. 

31 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей рассуждать. 
Развитие аналитических способностей. Решение логических задач. 



 

 

32 Тренировка слуховой памяти. Логически – поисковые задачи. 
Развитие психических механизмов: памяти, внимания, мышления. 

33 Тренировка зрительной памяти. Коррегирующая гимнастика для глаз. 
Развитие умения сравнивать, находить сходство и различие. Классификация предметов. 

34 Поиск закономерностей. Числовые закономерности. 
Развитие воображения и творческой фантазии Решение творческих задач. 

 

Тематическое планирование занятий  "Умники и умницы" в 3 классе 

 

№ занятия Развиваемые способности 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

4 Тренировка слуховой памяти . Совершенствование мыслительных операций. . Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей..Развитие умения решать нестандартные задачи 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию 

спичек. 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 



 

 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию 

спичек. 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию 

спичек. 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы..Задания по перекладыванию 

спичек 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

30 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец 

учебного года 



 

 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи. Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

34 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец учебного года 

 

Тематическое планирование занятий "Умники и умницы" в 4 классе 
 

№ занятия Развиваемые способности 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

4 Тренировка слуховой памяти . Совершенствование мыслительных операций. . Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 



 

 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию 

спичек. 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию 

спичек. 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию 

спичек. 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 



 

 

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию 

спичек 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

30 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на 

конец учебного года 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи. Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

34 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец учебного года. 

 

 

Методическое обеспечение 

 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они построены таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 



 

 

Методы и приёмы организации деятельности учащихся на занятиях по РПС ориентированы на усиление самостоятельной 
практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

Задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. Поэтому основное внимание на занятиях по РПС обращено на 
такие качества ребёнка, развитие и совершенствование которых очень важно для формирования полноценной самостоятельно мыслящей 
личности. Это - внимание, восприятие, воображение, различные виды памяти и мышление.  

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 
насыщенной и менее утомительной. 

С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объём материала, наращивается темп выполнения заданий, сложнее 
становятся выполняемые рисунки. 

 
Продолжительность и общая характеристика составляющих занятия 

  в 1 классе. 

«Мозговая гимнастика » (1-2 минуты) 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью занятия по РПС. Исследования ученых убедительно 

доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, лежащих в основе 

творческой деятельности: увеличивается объем памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных 

интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

Разминка  (3 минуты). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного положительного эмоционального фона, без которого эффективное 

усвоение знаний невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они способны вызвать интерес у детей, и 

рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к активной 

учебно-познавательной деятельности. 

Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных способностей, памяти, внимания, воображения, 

мышления. (15минут) 

Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию этих так необходимых качеств, но и позволяют, неся 

соответствующую дидактическую нагрузку, углублять знания ребят,  разнообразить методы и приемы познавательной деятельности, 

выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия  к 

занятию.                           

Веселая переменка (3-5 минут) 

  Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет  не только развивать двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию 

умения выполнять несколько различных заданий одновременно. 

Построение предметных картинок, штриховка (15 минут) 

 На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали или построили при помощи трафаретов с вырезанными 

геометрическими фигурами. Обведение по геометрическому трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать предметы с натуры, они 

не искажают пропорции и форму. Штриховка же не только подводит детей к пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, 

но и формирует и совершенствует тонкую моторику кисти и пальцев рук. Составление, моделирование и штриховка предметов и попутное 



 

 

составление ребятами небольших рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, работа над словом, словосочетанием, - это и способ 

развития речи, и овладение выразительными свойствами языка. Тренируя тонкую моторику рук, ребята одновременно развивают устную речь. 

      

 во 2 классе. 

1. «Мозговая  гимнастика»  (2-3  минуты) 

2.  Разминка  (3-5  минут) 

3. Тренировка  и  развитие  психических  механизмов,  лежащих  в  основе  познавательных  способностей,  -  памяти,  внимания, 

 воображения  (15  минут) 

4. Веселая  переменка  (3-5  минут) 

5. Логически-поисковые  и  творческие  задания  (10-15  минут) 

           Во  2  классе  предлагаются  задачи  логического  характера  с  целью  совершенствования  мыслительных  операций:  умения  делать 

 заключения  из  двух  суждений,  умения  сравнивать, делать  обобщения,  устанавливать  закономерности. Вводятся  текстовые  задачи  из 

 комбинаторики. 

Логические  задачи  на  развитие  аналитических  способностей  и  способности  рассуждать 

 В  занятия  включаются  задания  «на  группировку».  Общий  смысл  таких  задач  заключается  в  поиске  общих  и  отличительных 

 признаков  у  различных  предметов. 

  в 3  классе. 

1. «Мозговая  гимнастика»  (2   минуты) 

2. Разминка  (3-5  минут) 

3. Тренировка  и  развитие  психических  механизмов,  лежащих  в  основе  познавательных  способностей,  -  памяти,  внимания, 

 воображения  (10  минут) 

4. Гимнастика  для  глаз  (1-2  минуты) 

5. Логически – поисковые  задания  (10  минут) 

6. Веселая  переменка  (2-3  минуты) 

7. Нестандартные  задачи  (10-15  минут) 

           Задачи,  предлагаемые  на  этом  этапе,  различаются  не  только  по  содержанию,  но  и  по  сложности.  На  каждом  занятии 

 обязательно  проводится  коллективное  обсуждение  решения  задачи. 

 в 4 классе. 

1. «Мозговая  гимнастика»  (2   минуты) 

2. Разминка  (3-5  минут) 

3. Тренировка  и  развитие  психических  механизмов,  лежащих  в  основе  познавательных  способностей,  -  памяти,  внимания, 

 воображения  (10  минут) 

4. Гимнастика  для  глаз  (1-2  минуты) 

5. Логически – поисковые  задания  (10  минут) 

6. Веселая  переменка  (2-3  минуты) 



 

 

7. Нестандартные  задачи  (10-15  минут) 

Задачи,  предлагаемые  на  этом  этапе,  различаются  не  только  по  содержанию,  но  и  по  сложности.  На  каждом  занятии 

 обязательно  проводится  коллективное  обсуждение  решения  задачи. 

Основные принципы распределения материала: 

 1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

 2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

 3)принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

 4) увеличение объема материала; 

 5) наращивание темпа выполнения заданий; 

 6) смена разных видов деятельности. 

        Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в 

непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

 

Этапы педагогического контроля 
1. Педагог должен не только определить конечную цель, но и отслеживать промежуточные результаты, чтобы своевременно внести 

коррективы в процесс обучения. Для этого в конце в начале и конце каждого года обучения проводится тестирование, цель которого 

определить уровень сформированности мыслительных процессов. А в конце первого полугодия проводится интеллектуальная игра, для 

проверки умения работать в группах, заниматься поисковой и исследовательской деятельностью. 

 

Сроки Вид 

контроля 

Задачи Содержание Формы Критерии оценивания 

Сентябрь  Входящий 

 

Определить уровень сформированности 

мыслительных процессов. 

 

Тема: "Вводное 

занятие" 

 

Тестирование 

 

+ допустимый (61-80%) и 

оптимальный (81-100%) уровень 

усвоения, 

- критический уровень (до 60%) 

Декабрь Рубежный Определить уровень усвоения программного 

материала 

Тема: "Проверка 

знаний и умений" 

Интеллектуальная 

игра 

+ зачет сдан,  

- зачет не сдан 



 

 

Май Итоговый Определить уровень сформированности 

мыслительных процессов к концу учебного года 

Тема: "Итоговое 

занятие" 

тестирование + допустимый (61-80%) и 

оптимальный (81-100%) уровень 

усвоения, 

- критический уровень (до 60%) 

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

  В основу изучения курса   положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями  как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

         Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, 

то есть   в защищенной, дружественной  среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

   Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по методикам Холодовой О, Криволаповой Н.А. 

(результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

Текущий: 

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав 

действия; 

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его 

построения; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом. 

Итоговый контроль   в формах 



 

 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы учащихся; 

 контрольные задания. 

   Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих потенциальных возможностей, а также 

осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности. 

 Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребёнком и не допускает  сравнения его с другими детьми. 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше 

самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

 поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников обеспечивают положительные результаты 

занятий; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении которых выявляется, справляются ли 

ученики с этими заданиями самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а 

также наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности). 

 Также показателем эффективности занятий по курсу РПС являются данные, которые учитель на протяжении года  занятий заносит в таблицы в 

начале и конце года, прослеживая динамику развития познавательных способностей детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«БУДУ НАСТОЯЩИМ ЧИТАТЕЛЕМ» 

для детей младшего школьного возраста (8–10 лет) 

Срок реализации: 1 год 

Пояснительная записка 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования заявляет ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ведущим 

направлением школьного образования. В Образовательной системе «Школа 2100» существует единая для всех уроков технология чтения 

текста, основанная на природосообразной технологии формирования типа правильной читательской деятельности. Рост эффективности 

применения названной технологии обусловлен специальной подготовкой учащихся в рамках внеурочной деятельности. Программа «Буду 

настоящим читателем» ориентирована на овладение учащимися данной технологией, в процессе освоения которой учащиеся изучат этапы 

работы с текстом, приобретут читательские умения, в результате чего у них появится интерес и мотивация к чтению. При этом обучение 

выступает не самоцелью, а условием интеллектуального развития детей. Данная программа имеет общеинтеллектуальную направленность и 

может быть реализована через систему внеурочных развивающих занятий, ориентированных прежде всего на формирование духовно- 

нравственной и социально ценной личности. Основным средством этого развития выступает содержание текстов и способы работы с ними. В 

ходе занятий учащиеся будут активно постигать весь спектр универсальных учебных действий.  

Отличительной особенностью программы является то, что в ней реализована авторская технология обучения детей продуктивному 

чтению, которая включает три этапа, каждый из которых опирается на закономерности развития мыслительной деятельности детей и логику 

работы с текстом: 

 – подготовка детей к чтению (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения, определение смысловой, тематической, 

эмоциональной направленности текста, выделение его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей 

тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт);  

– первичное чтение текста (чтение в классе или чтение-слушание в соответствии с особенностями текста, возрастными и 

индивидуальными возможностями учащихся, выявление первичного восприятия, фиксации первичных впечатлений. Выявление совпадений 

первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. Медленное «вдумчивое» повторное 



 

 

чтение, анализ текста (приёмы: диалог с автором через текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и 

др.); 

 – работа с текстом после чтения (концептуальная беседа по тексту, коллективное обсуждение прочитанного, соотнесение 

читательских интерпретаций произведения с авторской позицией, выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности его 

главных смыслов. Выполнение творческих заданий, опирающихся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся (эмоции, 

воображение, осмысление содержания, художествен- ной формы). Мнение авторов технологии совпадает с мнением К.Д. Ушинского, который 

считал, что «эффективно то чтение, к которому ребёнок подготовлен, в котором он заинтересован…». Каждый этап данной технологии 

взаимосвязан с возрастными особенностями интеллектуального развития детей 8–10 лет, но не имеет жёсткой привязки к определённой 

возрастной группе.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в последние годы произошло ухудшение целого ряда характеристик чтения у детей и 

подростков, снижение их уровня грамотности. Мифы о «кризисе детского чтения» далеко не случайны и имеют под собой реальную основу. В 

начале XXI века дети действительно читают «не то» и «не так», как предыдущие поколения. Однако они, безусловно, читают. В то же время 

интенсивно идёт процесс трансформации, коренного изменения читательских привычек юных читателей. Меняются практически все 

характеристики детского чтения: статус чтения, его длительность (время чтения на досуге), характер, способ работы с печатным текстом, 

репертуар чтения детей и подростков, мотивы и стимулы чтения, предпочитаемые произведения и др. В то же время в обществе нарастает 

убеждённость, что книга сегодня, независимо от формы её представления (печатной или электронной), по-прежнему остаётся основой 

культуры и грамотности. Тревогу вызывает и то, что сегодня в стране более 30% взрослого населения не читает книг. Занятость взрослых, их 

неумение и незнание основ совместного с ребёнком чтения способствует отторжению от него, эмоциональной и интеллектуальной 

неразвитости личности ребёнка. Проблемы чтения ныне встали в один ряд с важнейшими государственными задачами развития российской 

национальной культуры. Забота о детском чтении – это забота о будущем России.  

Новизна программы заключена в подходе к работе с текстом, обусловленном структурой и содержанием технологии продуктивного 

чтения. Программа является естественным дополнением начального курса литературного чтения в школе. Она педагогически целесообразна, 

т.к. в процессе её реализации происходит не только усвоение определённого технологического содержания, но и обогащение опыта учебной 

деятельности, совершенствование умения учиться, социализация и воспитание учащихся.  

Цель программы: общеинтеллектуальное развитие личности учащихся средствами технологии продуктивного чтения на основе 

совместной с педагогом (родителем) деятельности в процессе чтения.  

Задачи программы: – познакомить учащихся с авторской технологией продуктивного чтения; – формировать умение читать тексты с 

использованием трёх этапов работы с текстом;19 – совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению книг; – развивать у 



 

 

детей способность самостоятельного мышления в процессе обсуждения прочитанного; – обеспечить усвоение ряда понятий технологии: 

«прогнозирование», «диалог с автором», «комментированное чтение» и др.; – воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, 

бескорыстным поступкам, к природе, науке и искусству; – учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений; – поселить в детях 

сознание солидарности каждого отдельного человека с родиной, человечеством и желание быть им полезным; – приобщать детей и родителей 

к проектной деятельности.  

Теоретико-методологические основы программы строятся на системно-деятельностном подходе.  

Объём: программа рассчитана на 34 часа и предполагает проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьника- ми 

3-го или 4-го класса. Участникам учебного процесса предложены занятия «Буду настоящим читателем» 1 раз в неделю.  

Формы реализации: 1. Внеучебная деятельность в режиме второй половины дня образовательного учреждения. 2. Кружковая работа в 

учреждениях доп. образования. При взаимодействии с детьми в процессе их общеинтеллектуального развития используются следующие виды 

деятельности: игровая, исследовательская, поисковая, предметная, коммуникативная, проектная, конструктивная. Кратко перечислим 

педагогические методы, используемые в процессе реализации программы: – методы, повышающие познавательную активность младших 

школьников; – методы, направленные на повышение эмоциональной активности и мотивации деятельности детей при овладении 

универсальными учебными действиями; – методы и приёмы, способствующие установлению связи между разными видами деятельности; – 

методы коррекции и уточнения.  

Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие компоненты: – создание комфортной, доброжелательной 

атмосферы на занятиях; – организацию рефлексии деятельности детей на занятии; – применение парных и групповых форм обучения с учётом 

индивидуально-типологических особенностей учащихся.  

Программа обеспечена учебным пособием для детей «Буду настоящим читателем», ч. 1 (3–4 классы) из серии «Как мы учимся» 

(авторы Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова; М.: Баласс, 2012).  

Формы подведения итогов реализации программы: тесты, кроссворды, викторины, выставки рисунков. Закончить и обобщить 

полученные детьми знания рекомендуется в ходе выполнения и защиты проектов по теме «Дружим с книгой». Итак, система занятий 

дополнительной образовательной программы «Буду настоящим читателем» последовательно обучает детей продуктивному чтению, 

позволяющему прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрации, «вести диалог с автором», выявлять авторскую точку зрения и 

соотносить её со своей, корректируя своё понимание авторским смыслом. Развивающиеся при этом навыки работы с текстом являются 

эффективным «орудием», позволяющим ребёнку успешно читать и понимать прочитанное на уроках любой предметной направленности: 

математики и истории, окружающего мира и русского языка. Включение детей младшего школьного возраста в активную деятельность при 



 

 

работе с текстом будет способствовать как интеллектуальному развитию в целом, так и развитию творческих способностей, что позволит 

учащимся в будущем успешно решать жизненные задачи. 

 

 

 

Основные разделы программы внеурочной деятельности  

«Буду настоящим читателем» 

№ п/п Содержание Теоретические часы Практические часы Всего часов 

1 Раздел 1  

Настоящий читатель 

- 10 10 

2 Раздел 2 

Технология продуктивного чтения 

- 17 17 

3 Раздел 3 

Проект «Дружим с книгой» 

- 7 7 

 Итого - 34 34 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план занятий (34 ч) 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

 Раздел 1 «Настоящий читатель ( 10 ч.)  
1. Введение. Кого можно считать настоящим читателем. 1 

2. Какой я читатель? 1 

3. Моя любимая книга. 1 

4-5 Экскурсия в библиотеку. 2 

6. Домашняя библиотека. 1 

7. Надо много читать. 1 

8. Быстрое чтение. 1 

9.  Читаем все, что задано. 1 

10. Итоговое занятие: «Твоё представление о настоящем читателе» 1 

 Раздел 2Технология продуктивного чтения  

(17 ч.) 

 

11. Продуктивное чтение: глубокое восприятие и понимание текста 1 

12-13. Шаг первый. Чтение до чтения 2 

14. Шаг второй. Чтение во время чтения 1 

15. Читаем и воображаем 1 

16. Читаем и чувствуем 1 

17. Эмоции и чувства – главное при чтении стихов 1 

18. Практическая работа с текстом Л.Н. Толстого «Акула» 1 

19-20. Читаем и думаем, размышляем 2 

21. Практическая работа с текстом Е. Пермяка «Самое страшное» 1 

22. Читаем, мысленно рисуем, представляем 1 

23. Практическая работа с текстом Д. Биссета «Мистер Крококот» 1 

24. Практическая работа с текстом Ю. Коваля «Букет» 1 

25.  Шаг третий. Чтение после чтения 1 



 

 

26. Практическая работа с текстом Энн Хогарт «Мафин и паук» 1 

27. Итоговое занятие 1 

 Раздел 3. Проект «Дружим с книгой» (7 ч)  

28. Выбираем тему проекта 1 

29-30. Работа с источниками 2 

31-32. Подготовка проекта 2 

33. Защита проекта 1 

34. Праздник «Я – настоящий читатель!» 1 

 

Содержание разделов программы 

Раздел 1. Настоящий читатель (10 ч) 

 Кого можно считать настоящим читателем? Представление о настоящем читателе. Любимая книга. Обложка любимой книжки. Книги 

С.Я. Маршака, В.Г. Короленко. Экскурсия в библиотеку. Карточки, стеллажи, разделители книг. Алфавитный порядок расстановки книг. 

Правила поведения в библиотеке. Книги-«калеки», 22 «лечение книг». Домашняя библиотека. Личная библиотека. Корешки книг твоей 

библиотеки. Члены семьи – собиратели книг. Настоящий читатель много читает. Лента времени для учёта длительности чтения. Писатели и их 

книги. Портреты писателей. Быстрое чтение. Получение информации. Проверка скорости и качества чтения. Читаем всё, что задано. 

Особенности чтения текстов математических задач. Чтение текстов из учебника русского языка и окружающего мира. Сходство и различие 

текстов разных предметов. Творческая работа «Твоё представление о настоящем читателе». Выражение своей позиции в сочинении, рисунке 

или аппликации.  

Раздел 2.Технология продуктивного чтения (17 ч) 

 Продуктивное чтение – что это? Высказывание предположений. Опрос взрослых друзей, одноклассников. Запись ответов. 

Продуктивное чтение и значение слова «продукт». Глубокое восприятие и понимание текста. Восприятие – активное включение человека в 

чтение. Читаем и переживаем. Читаем и реагируем на прочитанное: грустим, удивляемся, радуемся – испытываем эмоции. Технология – 

последовательность этапов (шагов) при чтении. Шаг первый. Чтение до чтения. Знакомство с книгой до чтения. Выбор книги для чтения. 

Название, автор, обложка, иллюстрации. Аннотация книги (краткое содержание). Прогнозирование и предвосхищение чтения. Высказывание 

своих первоначальных предположений. Шаг второй. Чтение во время чтения. Умение видеть незнакомые слова и уточнять их смысл. Вопросы 

к автору текста. Читательские умения. Читаем и воображаем. Читаем и чувствуем. Известные чувства. Передача восприятия через цвет. 

Эмоции и чувства – главное при чтении стихов. Радость, восхищение, любование. Смена настроения: грусть, печаль. Практическая работа с 



 

 

текстом Л.Н. Толстого «Акула». Чувства и эмоции читателя. Читаем и думаем, размышляем. Медленное вдумчивое чтение. Практическая 

работа с текстом Е. Пермяка «Самое страшное». Вопросы автору, возникающие по ходу чтения. Ответы на вопросы текста. Диалог с автором. 

Комментирование. Разметка текста. Умения настоящего читателя: читать, мысленно рисовать, представлять события и их героев. Практическая 

работа с текстом Д. Биссета «Мистер Крококот». Слова в круглых скобках – подсказки и комментарии. Практическая работа с текстом Ю. 

Коваля «Букет». Творческая работа по развитию читательских умений. Шаг третий. Книга дочитана. Чтение после чтения. Читательская работа 

продолжается. Умение перечитать нужное, интересное, придумать продолжение, помечтать, сделать выводы. Практическая работа с текстом 

Энн Хогарт «Мафин и паук». Знакомство с жизнью автора, его творчеством, историей создания книги.  

Раздел 3. Проект «Дружим с книгой» (7 ч) 

 Обсуждение общей темы. Уточнение, выбор подтем проекта: «Электронная книга будущего», «Самая фантастическая книга», «Книги о 

детях» и т.д. Участие и помощь родителей. Составление плана работы над проектом. Подготовка проекта. Сбор информации. Работа с 

картотекой, с источниками. Выполнение проекта. Фиксация хода работы над проектом. Плакат для защиты проекта. Подготовка презентации к 

защите проекта. Защита проекта. Обобщение знаний в ходе праздника «Я – настоящий читатель!» 

Предполагаемые результаты реализации программы 

 1. Результаты первого уровня (ознакомление школьников с конкретным направлением, с социальной реальностью в повседневной 

жизни): 

 получение школьниками знаний о содержании трёх шагов технологии продуктивного чтения, читательских умениях и способах 

разметки текстов для ведения «диалога с автором». 

 2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом):  

демонстрация навыков по применению читательских умений и знаний о трёх этапах технологии работы с текстом в коллективной 

деятельности под руководством взрослых. Осознание содержания и структуры технологии; усвоение таких понятий технологии, как 

«прогнозирование», «диалог с автором», «комментированное чтение», и др. Способность самостоятельно мыслить в процессе обсуждения 

прочитанного, проявлять интерес к чтению книг, любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, к природе, науке и искусству.  

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта самостоятельного социального действия):  

приобретение опыта использования в практике основных читательских умений, приёмов работы с текстом, аргументирования своей 

точки зрения, ведения диалога с автором, проявление способности уважать всякий честный труд, талант, гений, сознание солидарности 

каждого отдельного человека с родиной, человечеством и желание быть им полезным. Демонстрация интереса и мотивации к чтению книг.  



 

 

Способы определения результативности программы: беседа, наблюдение, анализ работ учащихся, тестирование уровня 

читательских умений, качественное освоение учебного пособия для детей «Буду настоящим читателем» – пособия из серии «Как мы учимся» 

(авторы Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова). 

Методическим обеспечением программы служат следующие издания: 

• Буду настоящим читателем: Пособие из серии «Как мы учимся» (образовательные технологии). – М.: Баласс, 2012; • Новые результаты 

и их проверка (диск); 

 • Образовательные технологии: Сборник. – М.: Баласс, 2012. Общая характеристика пособия. Пособие представляет собой 

индивидуальную рабочую тетрадь школьника с элементами комик- са и комментариями для учителя и родителей. На занятиях рекомендуется 

вести работу на страницах пособия, озвучивая диалог, опираясь на предложенный дидактический материал (рисунки и тексты). Структура 

пособия. Пособие состоит из введения, основной части и заключения. Введение представляет собой рисунки-комиксы, где сквозные герои – 

учительница и её третий класс – готовятся к ознакомлению с технологией продуктивного чтения. Введение выполняет мотивационную 

функцию. Заключением такой деятельности является проект «Дружим с книгой», который выполняет рефлексивную функцию, причём для 

всех категорий читателей. Основная часть пособия содержит занятия для детей, комментарии для взрослых и контролирующий блок.  

   

                                                    Планируемые результаты освоения предмета 
 

  Личностными результатами освоения программы «Буду настоящим читателем» являются следующие умения и качества: 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  

чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного 

слова, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;  

понимание ценности семьи,  уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким;  

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей;  

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;  

этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.  

 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги 

постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

 



 

 

Метапредметными результатами освоения программы «Буду настоящим читателем» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

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;  

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;  

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 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;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической 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 общему решению в совместной деятельности;  

задавать вопросы.  

 

 Предметными результатами освоения программы «Буду настоящим читателем» являются:  

Третьеклассник научится: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам;  

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу;  



 

 

 делить текст на части, составлять простой план;  

 самостоятельно формулировать главную мысль текста;  

 находить в тексте материал для характеристики героя;  

 подробно и выборочно пересказывать текст;  

 составлять рассказ-характеристику героя;  

 составлять устные и письменные описания;  

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили;  

 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что понравилось из 

прочитанного и почему);  

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам;  

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;  

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;  

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

 осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием произведения, главной мыслью; понимать скрытый смысл заголовка, 

придумывать варианты заглавий, выбирать наиболее подходящее заглавие; 

 прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстрации и ключевых слов; 

 находить ключевые слова в тексте; 

 отвечать на вопросы учителя к тексту произведения, находить в тексте предложения, которые подтверждали бы высказанную мысль; 

отвечать на предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед чтением; 

 самостоятельно формулировать вопросы к автору текста по ходу чтения; 

 соотносить основные мысли и заглавие текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Программа внеурочной деятельности  

"Всё узнаю, всё смогу" 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа занятия по внеурочной деятельности "Всё узнаю, всё смогу" для 1-4 классов составлена: 

 в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного  приказом  Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009,  

 в соответствии с законом  «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012, 

 в соответствии с ООП  НОО гимназии, утверждённой Приказом директора  от 01.09.2011 №01-02/991-18.  

 на основе авторской программы  Н.И. Иглиной «Всё узнаю, всё смогу» 

 

Современная школа требует освоения новых педагогических технологий, имеющих дело с развитием личности творческой и инициативой. 

Акцент переносится на формирование у детей способности 

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, чётко планировать действия, быть открытыми для новых контактов и связей. Это 

предполагает внедрение в образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности. Программа 

проектной деятельности «Всё узнаю, всё смогу» призвана решать данную проблему. При использовании метода проектов в обучении 

усиливается роль межпредметного знания, которое вносит коррективы в мыслительный процесс школьников, включая их в широкую сеть 

знаний. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью подготовки младших школьников для последующего обучения в старших классах, 

когда знания основ проектной деятельности станут необходимыми для участия в исследовательских проектах, а также помогут учащимся быть 

успешными в обучении. Программа позволяет начать реализацию актуальных в настоящее время подходов: компетентностного и 

деятельностного. Новизна программы заключается в способе формирования задатков ключевых компетентностей, средством же служит 

самостоятельная проектная деятельность школьников под наблюдением взрослых: педагогов и родителей.  Компетентность – 

непосредственный результат образования, выражающийся в овладении учащимся определённым набором (меню) способов деятельности. 

Цель программы: создание условий для развития личностного потенциала ребёнка, мотивации к познанию окружающего мира, приобщения к 

национальным и мировым культурным традициям 

посредством проектно-исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

– формирование универсальных учебных действий посредством метода проектов; 

– обучение основам проектной деятельности (принцип целевого сбора информации, метод сравнительной оценки первичной информации – 

формирование информационной компетентности); 

– развитие практических умений и навыков выполнения проектных работ (знание о содержании и последовательности процесса исследования, 

представление о ценности исследовательской деятельности исполнителей с разным уровнем подготовки) через самостоятельное выполнение 

исследования – формирование коммуникативной компетентности; 



 

 

– развитие самостоятельного мышления в процессе обобщения накопленного опыта и применения его в другой ситуации; 

– формирование ораторских способностей, артистических и эмоциональных качеств при выполнении проектной работы; 

– развитие творческого воображения, внимания, наблюдательности, логического мышления при самостоятельной работе по теме; 

– формирование устойчивого интереса к познанию нового посредством участия в конференциях, выставках, семинарах, 

самосовершенствование; 

– формирование личностных ценностей, гражданской позиции, осознание принадлежности к истории и культуре своего народа; 

– воспитание чувства личной ответственности, чувства партнёрства со сверстниками и с руководителями; 

– формирование эстетического вкуса, культуры поведения через изучение культурного наследия. 

В ходе учебного процесса по освоению основ проектно-исследовательской деятельности у детей формируется умение видеть, слышать, 

понимать, чувствовать другого человека. Ученики во время 

занятий учатся правильно выражать свои мысли, выдвигать гипотезы, вдумчиво обосновывать их. 

Таким образом, обучение с использованием дополнительной образовательной программы «Всё узнаю, всё смогу» создаёт условия для 

саморазвития ребёнка и педагога, формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать 

новые знания. 

Теоретико-методологические основы курса строятся на системно-деятельностном подходе. 

Занятия курса разделены на теоретические и практические. Проектная деятельность может носить как групповой, так и индивидуальный 

характер. 

 Проектно-исследовательская деятельность младших школьников при изучении курса «Всё узнаю, всё смогу» имеет отличительные 

особенности: 

– имеет практическую направленность, которую определяют специфика содержания и возрастные особенности детей; 

– осуществляется в школе, дома, не требуя от учащихся самостоятельного посещения без сопровождения взрослых отдельных объектов, что 

связано с обеспечением безопасности учащихся; 

– носит групповой характер, что будет способствовать формированию таких коммуникативных умений, как умение распределять обязанности 

в группе, аргументировать свою точку зрения и др.; 

– предполагает работу с различными источниками информации, что обеспечивает формирование информационной компетентности, связанной 

с поиском, анализом, оценкой информации; 

– в её содержание заложено основание для сотрудничества детей с членами своей семьи, что обеспечивает реальное взаимодействие семьи и 

школы; 

– реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и одарённостей к различным видам деятельности. 

Программа обеспечена учебным пособием для детей «Всё узнаю, 

всё смогу», 2–4 классы (авторы А.В. Горячев, Н.И. Иглина). 

Программа состоит из семи модулей: знакомство с темой, выбор подтем (областей знания), сбор информации, завершение работы над темой, 

выбор проектов, работа над проектами, представление результатов работы.  



 

 

Статус программы: программа формирования задатков ключевых компетентностей младших школьников через проектную деятельность 

создана для учащихся 1–4-го классов начальной школы в связи с необходимостью обновления содержания современной школы в рамках 

реализации требований ФГОС и направлена на освоение деятельности, результатом которой будет умение учиться, т.е. учить СЕБЯ. 

Способ реализации: 

1. Внеурочная деятельность школьников 1–4-го классов. 

2. Срок реализации 4 года. 

3.Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

Ожидаемый результат: 

результаты формируемые  умения средства формирования 

личностные  формировании у детей мотивации к обучению, о 

помощи им в самоорганизации и саморазвитии. 

 развитие познавательных навыков учащихся, 

умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 

организация   

парно-групповой работы 

Метапредметные  результаты 

регулятивные 
• учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по резуль-

тату; 

•в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

•преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

•проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 

познавательные  умения учиться: навыках решения творческих задач 

и навыках поиска, анализа и интерпретации 

информации. 

 добывать необходимые знания и с их помощью 

проделывать конкретную работу. 

 Осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 



 

 

• осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; 

- основам смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

коммуникативные  Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

 умение координировать свои усилия с усилиями 

других.  

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

•допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

 учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех 

его участников; 

 с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

  

Планируемые результаты освоения программы 

 

Этап 

реализации 

программы 

Что должен знать 

обучающийся 

Что должен уметь 

обучающийся 

1-й год 

обучения 

(1 класс) 

Должен знать: 

– требования техники безопас- 

ности во время экскурсии, 

Должен уметь: 

– соблюдать правила тех- 

ники безопасности во 



 

 

прогулки на природу; 

– историю развития транспор- 

та, правила дорожного движе- 

ния; 

– устройство жилища древних 

славян, оформление домов и 

материалов для их строитель- 

ства, устройство деревенской 

избы и назначение хозяйствен- 

ной утвари; 

– значение терминов: деревня, 

село, пустошь, селище, город, 

городище; 

– понятия: исторический 

источник (вещественный, 

письменный, устный), фоно- и 

видеозапись, наследие, памят- 

ник, музейный предмет, экс- 

позиция; 

– устройство музея, виды и 

свойства музейных предметов, 

их значимость; 

– общие представления о про- 

екте: определение, особен- 

ности работы, виды проектов 

и их отличительные черты, 

особенности групповой, поис- 

ковой, исследовательской ра- 

боты, этапы работы над про- 

ектом (создание проектного 

продукта), способы работы с 

источниками информации и 

обработка собранного материа- 

ла, методы подготовки устного 

выступления; 

время экскурсии, прогул- 

ки на природу; 

– различать виды транс- 

порта – индивидуального 

и пассажирского, соблю- 

дать правила поведения 

на дорогах (дорожно- 

транспортные); 

– различать жилище, 

предметы быта по при- 

надлежности к опреде- 

лённому сословию; 

– объяснять значение 

изучаемых терминов, по- 

нятий и правильно ис- 

пользовать их в тексто- 

вой части проекта или 

при выступлении; 

– использовать знания 

из области общеобразова- 

тельных дисциплин; 

– использовать музей- 

ные предметы в качестве 

источников информации 

по изучаемой теме; 

– определять вид про- 

екта, отличать текущие 

повторяющиеся процес- 

сы (операции) от проек- 

тов, определять последо- 

вательность действий в 

ходе работы, то есть поэ- 

тапно решать проектные 

задачи; 

– основные понятия про- 



 

 

– основные понятия проектно- 

исследовательской деятельно- 

сти: цель, задачи, двухкомпо- 

нентная организация деятель- 

ности, дисциплина и свобода выбора. 

ектно-исследовательской 

деятельности: цель, зада- 

чи, двухкомпонентная ор- 

ганизация деятельности, 

дисциплина и свобода выбора. 

– основные понятия про- 

ектно-исследовательской 

деятельности: цель, зада- 

чи, двухкомпонентная ор- 

ганизация деятельности, 

дисциплина и свобода 

выбора. 

– выполнять исследо- 

вания, наблюдать объ- 

ект визуально, отмечать 

его особенности, место- 

нахождение, создавать 

макеты проектного про- 

дукта; 

– показать полноту зна- 

ний по пройденной теме, 

применять полученные 

знания на практике; 

– закреплять знания, 

полученные в ходе заня- 

тий, с помощью решения 

занимательных заданий, 

викторин, кроссвордов, 

шарад, отгадывания зага- 

док. 

2-й год 

обучения 

(2 класс) 

Должен знать: 

– требования техники безопас- 

ности во время экскурсии, 

прогулки на природу; 

– историю развития транспор- 

Должен уметь: 

– соблюдать правила тех- 

ники безопасности во 

время экскурсии, прогул- 

ки на природу; 



 

 

та, правила дорожного движе- 

ния; 

– устройство жилища древних 

славян, оформление домов и 

материалов для их строитель- 

ства, устройство деревенской 

избы и назначение хозяйствен- 

ной утвари; 

– значение терминов: деревня, 

село, пустошь, селище, город, 

городище; 

– понятия: исторический 

источник (вещественный, 

письменный, устный), фоно- и 

видеозапись, наследие, памят- 

ник, музейный предмет, экс- 

позиция; 

– устройство музея, виды и 

свойства музейных предметов, 

их значимость; 

– общие представления о про- 

екте: определение, особен- 

ности работы, виды проектов 

и их отличительные черты, 

особенности групповой, поис- 

ковой, исследовательской ра- 

боты, этапы работы над про- 

ектом (создание проектного 

продукта), способы работы с 

источниками информации и 

обработка собранного материа- 

ла, методы подготовки устного 

выступления; 

– основные понятия проектно- 

исследовательской деятельно- 

– различать виды транс- 

порта – индивидуального 

и пассажирского, соблю- 

дать правила поведения 

на дорогах (дорожно- 

транспортные); 

– различать жилище, 

предметы быта по при- 

надлежности к опреде- 

лённому сословию; 

– объяснять значение 

изучаемых терминов, по- 

нятий и правильно ис- 

пользовать их в тексто- 

вой части проекта или 

при выступлении; 

– использовать знания 

из области общеобразова- 

тельных дисциплин; 

– использовать музей- 

ные предметы в качестве 

источников информации 

по изучаемой теме; 

– определять вид про- 

екта, отличать текущие 

повторяющиеся процес- 

сы (операции) от проек- 

тов, определять последо- 

вательность действий в 

ходе работы, то есть поэ- 

тапно решать проектные 

задачи; 

– основные понятия про- 

ектно-исследовательской 

деятельности: цель, зада- 



 

 

сти: цель, задачи, двухкомпо- 

нентная организация деятель- 

ности, дисциплина и свобода выбора. 

чи, двухкомпонентная ор- 

ганизация деятельности, 

дисциплина и свобода выбора. 

– основные понятия про- 

ектно-исследовательской 

деятельности: цель, зада- 

чи, двухкомпонентная ор- 

ганизация деятельности, 

дисциплина и свобода 

выбора. 

– выполнять исследо- 

вания, наблюдать объ- 

ект визуально, отмечать 

его особенности, место- 

нахождение, создавать 

макеты проектного про- 

дукта; 

– показать полноту зна- 

ний по пройденной теме, 

применять полученные 

знания на практике; 

– закреплять знания, 

полученные в ходе заня- 

тий, с помощью решения 

занимательных заданий, 

викторин, кроссвордов, 

шарад, отгадывания зага- 

док. 

3-й год 

обучения 

(3 класс) 

Должен знать: 

– требования техники безопас- 

ности во время экскурсии, 

прогулки на природу; 

– достопримечательности края, 

основной быт, традиции и 

праздники, памятники архи- 

Должен уметь: 

– соблюдать правила тех- 

ники безопасности во 

время экскурсии, прогул- 

ки на природу; 

– работать с лентой вре- 

мени, определять при- 



 

 

тектуры и истории, располо- 

женные на изучаемой терри- 

тории, исторические события, 

происходящие здесь в опреде- 

лённый период (тема «Наши 

предки»); 

– историю появления кукол, 

их роль в жизни человека (де- 

тей), использование на теа- 

тральной сцене, в оформлении 

зданий и помещений; 

– виды, устройство музеев, их 

значимость; 

– понятия: экспозиция, экспо- 

нат, копия, подлинник, кол- 

лекционер, собиратель; 

– значение слов: каталог, кар- 

тотека; 

– об особенностях проектно- 

исследовательской работы и 

углублять эти знания путём 

создания проектов разной 

тематики; 

– функции всех участников 

группового проекта на всех эта- 

пах подготовки и осуществле- 

ния работы по созданию про- 

ектного продукта; 

– правила общения в группе 

при работе; 

– методики исследовательской 

работы и подготовки устного 

выступления; 

– способы создания проектно- 

го продукта; 

надлежность к опреде- 

лённому сословию по 

одежде, укладу жизни, 

предметам быта; 

– проводить занятия на 

выставке, в музее, на экс- 

позиции, использовать 

свойства музейных пред- 

метов в качестве инфор- 

мационного источника; 

– изучать предметный 

мир не вообще, а в связи 

с той местностью, где он 

находится; 

– добывать необходимые 

сведения в библиотеке, 

используя каталоги, кар- 

тотеки; 

– определять последова- 

тельность выполняемых 

работ для всех участни- 

ков проектной деятель- 

ности; 

– использовать изучен- 

ные методики исследова- 

ний (в т.ч. и краеведче- 

ских) при работе на прак- 

тике; 

– выполнять каче- 

ственно свою часть ра- 

боты, самостоятельно 

выбирать тему (подтему) 

проекта, определять цели 

и ставить задачи; 

– самостоятельно зани- 



 

 

– методики исследований 

(краеведческих); 

– основные понятия проектно- 

исследовательской деятель- 

ности: цель, задачи, актуаль- 

ность выбранной темы; 

– правила изготовления про- 

ектных продуктов: макетов, 

пособий, презентаций. 

маться поиском, система- 

тизацией и оформлением 

интересующей информа- 

ции; 

– составлять отчёт о рабо- 

те; 

– создавать презентации; 

– изготавливать макеты 

и пособия. 

4-й год 

обучения 

(4 класс) 

Должен знать: 

– историю появления пер- 

вых школ (в разных станах), о 

старом школьном быте и рек- 

визите: стилосе, чернильных 

шариках, других письменных 

принадлежностях, учебниках; 

– Кирилла и Мефодия – 

создателей славянской азбуки; 

о кириллице, уставе, вязи; 

– понятия: церковно-приход- 

ская школа, земская школа, 

гимназия, дворянский инсти- 

тут, однокашники; хроноло- 

гия, единицы измерения време- 

ни, современные и древние при- 

боры для измерения времени; 

– значение терминов, изуча- 

емых на занятиях; 

– все вышеперечисленные (за 

2 года) правила работы над 

проектом; 

– правила подготовки к уча- 

стию в конференциях, конкур- 

сах проектов; 

– правила разрешения кон- 

Должен уметь: 

– показать свои знания 

с помощью выполнения 

разнообразных заданий 

по разрабатываемым те- 

мам («Школа», «Время»); 

– всё вышеперечислен- 

ное (за 2 года); 

– аргументированно вы- 

бирать тему проекта на 

основе своих интересов 

по актуальному направ- 

лению; 

– выделять главную 

цель, ставить задачи для 

достижения этой цели; 

– планировать индиви- 

дуальную и совместную 

работу; 

– выполняя проект, рабо- 

тать с различными источ- 

никами информации; 

– показать свою ин- 

формационную компе- 

тентность (сбор, обработ- 

ка, хранение, передача); 



 

 

фликтных ситуаций. – проводить учебные ис- 

следования; 

– представлять их (че- 

рез презентации или про- 

ектный продукт) и оцени- 

вать качество выполнен- 

ной работы (аргументи- 

рованно); 

– показывать через 

участие в конкурсах и 

олимпиадах, а также на 

выставках, конферен- 

циях, фестивалях свои 

достижения в проектной 

деятельности, в форми- 

ровании универсальных 

учебных действий. 

 

Основные модули программы «Всё узнаю, всё смогу» 

 

п/п 

 

Содержание Теорет. 

часы 

Практ. 

часы 

Всего 

часов 

1 Вступительное занятие  

1 Модуль  Знакомство с темой  

8 8 16 

2 2 Модуль  Выбор подтем (областей 

знания) 

6 6 12 

3 3 Модуль. Сбор информации  

 

8 24 32 

4 4 Модуль. Завершение работы над 

темой 

4 4 8 

5 5 Модуль. Выбор проектов  

 

8 8 16 

6 6 Модуль. Работа над проектами  

 

7,5 18,5 26 



 

 

7 7 Модуль. Представление результатов 

работы Подведение итогов 

5 19 24 

 Всего  47,5 87,5 135 

 

Основные модули программы по классам 

 

1 класс (1 час в неделю, 1 проект в год) 

п/п 

 

Содержание Теорет. 

часы 

Практ. 

часы 

Всего 

часов 

1 1 Модуль  Знакомство с темой  

 

2 2 4 

2 2 Модуль  Выбор подтем (областей 

знания) 

1 1 2 

3 3 Модуль. Сбор информации  

 

2 6 8 

4 4 Модуль. Завершение работы над 

темой 

1 1 2 

5 5 Модуль. Выбор проектов  

 

2 2 4 

6 6 Модуль. Работа над проектами  

 

3,5 3,5 7 

7 7 Модуль. Представление результатов 

работы 

2 4 6 

8 Всего  13,5 19,5 33 

 

 

2 класс (1 час в неделю, 1 проект в год) 

п/п 

 

Содержание Теорет. 

часы 

Практ. 

часы 

Всего 

часов 

1 1 Модуль  Знакомство с темой  

 

2 2 4 

2 2 Модуль  Выбор подтем (областей 

знания) 

1 1 2 



 

 

3 3 Модуль. Сбор информации  

 

2 6 8 

4 4 Модуль. Завершение работы над 

темой 

1 1 2 

5 5 Модуль. Выбор проектов  

 

2 2 4 

6 6 Модуль. Работа над проектами  

 

2 5 7 

7 7 Модуль. Представление результатов 

работы 

2 5 7 

8 Всего  12 22 34 

 

3 класс (2 часа в неделю, 2 проекта в год) 

п/п 

 

Содержание Теорет. 

часы 

Практ. 

часы 

Всего 

часов 

1 1 Модуль  Знакомство с темой  

 

2 2 4 

2 2 Модуль  Выбор подтем (областей 

знания) 

2 2 4 

3 3 Модуль. Сбор информации  

 

2 6 8 

4 4 Модуль. Завершение работы над 

темой 

1 1 2 

5 5 Модуль. Выбор проектов  

 

2 2 4 

6 6 Модуль. Работа над проектами  

 

1 5 6 

7 7 Модуль. Представление результатов 

Работы. Итоговое занятие. Подведение ито- 

гов проектной деятельности за год 

1 5 6 

8 Всего  11 23 34 

 

4 класс (2 часа в неделю,  2 проекта в год) 

п/п Содержание Теорет. Практ. Всего 



 

 

 часы часы часов 

1 1 Модуль  Знакомство с темой  

 

2 2 4 

2 2 Модуль  Выбор подтем (областей 

знания) 

2 2 4 

3 3 Модуль. Сбор информации  

 

2 6 8 

4 4 Модуль. Завершение работы над 

темой 

1 1 2 

5 5 Модуль. Выбор проектов  

 

2 2 4 

6 6 Модуль. Работа над проектами  

 

1 5 6 

7 7 Модуль. Представление результатов 

Работы. Итоговое занятие. Подведение ито- 

гов проектной деятельности за 3года 

1 5 6 

8 Всего  11 23 34 

 

Содержание модулей программы 

Вводное занятие  

Введение в деятельность. Задачи и планы работы. Правила поведения учащихся на занятиях, проводимых как в школе, так и в музеях, на 

улицах города, на природе. 

Работа над темой 

Модуль 1. Знакомство с темой  

Теория 

Реклама темы. Информационный материал по теме (лекция, беседа). Два основных вида деятельности: циклические процессы (операции) и 

проекты. Термин «проект». Основные отличительные признаки проектной деятельности. Проект в истории человечества. Величайшие проекты 

прошлого и 

настоящего. Детские проекты. Организация групповой проектной деятельности: двухкомпонентная, соединение дисциплины и свободы 

выбора. 

Практика 

Применение правил поведения на занятии при индивидуальной работе, парами и в группе. Создание проблемной ситуации на основе 

жизненного опыта детей путём подводящего диалога. Обсуждение предложенных тем (беседы, диспуты). Формирование коммуникативных 

навыков при выполнении раз- 

ноуровневых заданий. Развитие навыков организации рабочего пространства и использования рабочего времени. 



 

 

Модуль 2. Выбор подтем (областей знания)  

Теория 

Информационный материал по теме (лекция, беседа). Двухкомпонентная проектная деятельность, соединение дисциплины и свободы выбора. 

Рассмотрение предмета изучения «под разным углом»: многогранность содержания темы. Тема и её подтемы (мини-темы в рамках общей 

темы). Что такое план и правила его составления. Правила организации индивидуальной и групповой работы. Критерии оценки работы 

учеников. 

Практика 

Обсуждение содержания выбранной темы, её многогранности. Выбор подтем для исследования в рамках общей темы учениками. Обсуждение 

содержания работы по индивидуальным темам (подтемам). 

Совместная и самостоятельная деятельность при составлении планов работы по выбранной подтеме (индивидуальных и групповых), сравнение 

и обобщение представленного материала. Распределение последовательности действий каждого члена команды. Формирование 

коммуникативных навыков (партнёрское общение): Тест-задания по теории проектной деятельности. Задания по отработке навыков групповой 

работы: ролевое распределение работы в группе, планирование групповой и индивидуаль- 

ной деятельности, самоанализ и рефлексия. Развитие умения оценивать свои возможности,осуществлять 

и аргументировать свой выбор, предусматривать по возможности последствия выбора. Формирование мыследеятельностных компетенций: 

выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целеполагание и формулирование задачи. Обсуждение критериев оценки работы над 

темой, времени начала и окончания работы над темой. Участие родителей в проектной деятельности ребёнка (выборе 

подтемы). Родительское собрание «Проектно-исследовательская деятельность учащихся. Организация работы. Роль родителей в организации 

рабочего процесса над проектом». 

Модуль 3. Сбор информации  

Теория 

Методы работы с информационными источниками (сбор, систематизация, хранение, использование). 

Обзор источников информации: книги, интернет-ресурсы, энциклопедии, компакт-диски... Правила составления списка используемой 

литературы. Использование музейных экспонатов как источников информации, правила работы в музее на экспозиции. Работа в библиотеке. 

Каталоги и книги. Правила работы в сети Интернет, подбор сайтов. Как выделить главное и «отбросить» второстепенное. 

Практика 

Формирование поисковых и информационных компетенций (сбор, систематизация, хранение, использование). Отработка навыков 

самостоятельного поиска материала по определённой теме (выделение главного) в библиотеке (в статье, книге, энциклопедии) с применением 

ранее полученных знаний. Работа (парная и групповая) с иными источниками информации (компакт-диски, интернет-ресурсы). Дозированное 

участие взрослых при работе на этапе «Сбор сведений» (подбор книг, информация о работе в сети Интернет, правилах хранения собранной 

информации на компьютере). 

Формирование мыследеятельностных компетенций: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целеполагание и формулирование 

задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопроса, формулировка предположения, обоснованный выбор способа или пути поиска. 

Модуль 4. Завершение работы над темой  

Теория 



 

 

Мотивация самостоятельной деятельности и творческой активности. Виды проектов по результату, по времени, по количеству участников, по 

доминирующей деятельности учащихся. Информационные 

проекты. Правила сканирования рисунков и фотографий, размещения их в тексте. Обоснование правил оформления информационных листов 

(текста). Рекомендации по использованию фотоматериалов, схем и таблиц при оформлении информационных листов для информационного 

группового проекта. 

Компактное иллюстрированное изложение найденных сведений. 

Практика 

Отработка навыков написания текстов, составления таблиц и схем. Выполнение заданий по обучению сканированию рисунков и фотографий, 

оформлению текстового материала с учётом общих требований: размещение информации на листах одинакового формата, использование 

текста определённого вида. 

Завершение работы над темой. Создание компактного иллюстрированного информационного материала со ссылками на литературу. 

Оформление информационных листов, создание альбома с оглавлением и списком используемой литературы. Анализ совместной работы 

(сравнение полученного результата с 

запланированным) с точки зрения оформления, содержания, времени исполнения. Объективная оценка процесса и результата работы. Развитие 

умения выделить главное и «отбросить» второстепенное, 

оценить свои возможности, предусмотреть возможность использования различных источников информации. 

Модуль 5. Выбор проектов  

Теория 

Отличительные черты и особенности проектно-исследовательской деятельности. Виды проектов. Групповой проект, особенности организации 

совместной работы. Тематика проектов. Успешность проекта. Выбор направлений для проектов с учётом интересов детей. Этапы работы над 

проектом. 

Обзор результата проектов: поделки, мероприятия, исследования… Условия (правила) выбора темы проекта индивидуального или группового. 

Организация работы над групповым и индивидуальным проектами. Рекомендации по оформлению проекта. Погружение в проект, обоснование 

практической и социальной пользы работы. Определение значимости проблемы для обучающихся. Корректировка основополагающего вопроса 

проекта. 

Практика 

Выбор учениками темы проекта в рамках общей темы. Обсуждение результата работы над проектом. 

Формирование коммуникативных навыков (партнёрское общение). Отработка умения по распределению ролей каждого члена команды в 

групповом проекте. Развитие умения оценивать свои возможности. Формирование мыследеятельностных компетенций: выдвижение идеи 

(мозговой штурм), проблематизация, целеполагание и формулирование задачи, планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия. 

Обсуждение критериев оценки и временного интервала работы над проектом. 

Участие родителей в выборе темы проекта. Сбор команд для выполнения групповых проектов. Распределение ролей в командах. Выбор 

конструкторов, режиссёров и др. Задания по устранению затруднений, возникающих при работе над проектом: формулировка целей (ведущих 

и промежуточных) и задач; поиски путей достижения главной цели проекта, аргументированный выбор оптимальных решений при наличии 

альтернативных. 



 

 

Модуль 6. Работа над проектами  

Теория 

Организация работы над групповым и индивидуальным проектами. Рекомендации по оформлению работы (создание продукта, презентация). 

Технологии изготовления продукта проекта. Формы проведения презентации: иллюстративное сопоставление фактов, событий; реклама; 

учебная конференция; ролевая игра (воплощение в роль человека, одушевлённого или неодушевлённого существа; диалог исторических или 

литературных персонажей и т.п.); спектакль; инсценировка реального или вымышленного исторического события; соревнования; спортивная 

игра. Выбор формы презентации. 

Практика 

Обсуждение работы над проектом: составление плана работы, распределения ролей. Составление индивидуальных и групповых планов работы 

по проекту. Формирование коммуникативных навыков (учебное сотрудничество): умение договариваться, распределять работу, оценивать свой 

вклад в общий результат деятельности. Выполнение практических заданий по организации совместной и 

самостоятельной работы учащихся (ролевое распределение в группе). Формирование презентационных навыков. Подготовка отчёта (устного 

доклада (сообщения) о проделанной работе. Выбор способов и форм представления результатов деятельности. Создание моделей, газет, 

фотоальбомов и т.д. 

Совершенствование коммуникативной компетенции. Затруднения обучающихся при работе по методу проектов: обозначение ведущих и 

текущих (промежуточных) целей и задач, выбор оптимальных при наличии альтернативных; осуществление и аргументация выбора; 

самостоятельное действование (без подсказки). Самостоятельное выполнение отдельных заданий, соответствующих определённым этапам 

создания проекта: поиск путей решения поставленных задач, определение способов контроля и оценки деятельности («Такой ли получен 

результат?», «Правильно ли это делается?»); предвидение трудностей («Какие трудности могут возникнуть и почему?»), нахождение ошибок в 

работе и их исправление. 

Обсуждение трудностей при проектной деятельности и путей их устранения (беседа, ученическая конференция). 

Модуль 7. Представление результатов работы  

Теория 

Обработка информации и её оформление в виде презентации. Правила создания выступления (доклад) о проделанной работе. Защита 

проектного продукта. Алгоритм оценивания результатов. 

Практика 

Представление созданных презентаций. Совершенствование коммуникативной компетенции. 

Представление проектного продукта. Обсуждение и оценивание результатов. Проведение учебных конференций, конкурсов, соревнований. 

Организация выставок. Оформление альбома «История нашего класса через проекты». 

Итоговое занятие  Подведение итогов проектной деятельности за прошедший год (за 4 года) 

 

Календарно – тематическое планирование (33 ч) 

1 класс 

 

 



 

 

№ 

занят. 

Тема занятия Дата 

проведени

я Т
ео

р
ет

. 

ч
ас

ы
 Практич. 

часы 
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ч
ас

о
в
 

 Проект  ТРАНСПОРТ      

 Модуль I. Знакомство с темой Транспорт и человек  (4 ч) 

 

1 Вводное занятие. Проект? Проект! 

 

 0,5 0,5 1 

2 Как выбрать тему  проекта?  Определение значимости предлагаемой темы для учащихся, 

лично для каждого. 

 0,5 0,5 1 

3 Какими могут быть  проекты? Понятие «групповой проект».  0,5 0,5 1 

4 Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку) 

 0,5 0,5 1 

 Модуль 2. Выбор подтем (областей знания)(2 ч) 

 

 1 1 2 

5 Выбор своих тем (подтем) для исследования: виды транспорта, история появления 

транспорта, транспортные проблемы, что движет транспорт и др. Обсуждение содержания 

тем 

 0,5 0,5 1 



 

 

6 Подведение итогов выбора тем. учениками, составление плана работы (индивидуального). 

Обсуждение критериев оценки, времени начала и окончания работы над темой 

 0,5 0,5 1 

 Модуль 3. Сбор информации (8) 

7  Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками» (продолжение 

темы «Учимся выбирать дополнительную литературу») 

 

 0,5 0,5 1 

 

 

8-9 

Обзор источников информации (книги, интернет-ресурсы, музеи, библиотеки, 

наблюдения, интервью). Работа в библиотеке (с картотекой, с книгой, составление списка 

литературы) 

 0,5 1,5 2 

10-11 Работы с информационными источниками (интернет-ресурсы). Составление списка 

сайтов, выбранных для использования 

 0,5 1,5 2 

12-13 Работа в музее. Использование музея как источника знаний по выбранной теме  0,5 1,5 2 

14 Подбор информационного .материала, по выбранной подтеме. Анализ и обработка 

собранных сведений. Уточнение списка литературы 

  1 1 

 Модуль 4. Завершение работы над темой(2) 
 

 

15 

Изучение правил оформления текста (образец). Обмен опытом по сбору информации.   0,5 0,5 1 

16 Оформление совместной работы (коллективный информационный проект)  0,5 0,5 1 

 Модуль 5. Выбор проектов (4) 
 

17 Определение проекта, его отличительные черты и особенности, групповая работа над 

проектом. т.д.). 

 0,5 0,5 1 

18 Виды проектов. Этапы работы над проектом. Выдвижение идеи (мозговой штурм). 

 

 0,5 0,5 1 

19 Постановка вопроса (поиск гипотезы); Развитие умения выдвигать гипотезы. 

 

 0,5 0,5 1 

 



 

 

20 Оформление проекта. Выбор темы и «результата» (продукта) проекта  0,5 0,5 1 

      

 Модуль 6. 

Работа над проектами  
(7ч) 

21  Развитие умений задавать вопросы. 

 

 1  1 

22  Экскурсия как средство стимулирования проектной деятельности детей   1 1 

23  Обоснованный выбор способа выполнения задания. 

 

 0,5 0,5 1 

24 Составление аннотации к прочитанной книге, картотек. 

 

 0,5 0,5 1 

25  Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам). 

 

 0,5 0,5 1 

26 Групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым распределением работы в группе. 

 

 0,5 0,5 1 

27 Анализ и обработка собранного материала. Составление списка литературы.  0,5 0,5 1 

 Модуль 7. Представление результатов работы(6) 



 

 

31-32 Выставки творческих работ –  средство стимулирования проектной деятельности детей. 

Представление результата проектной деятельности (выставки, презентации, выступления, 

тематические альбомы) 

  2 2 

33 Анализ проектной деятельности за год  0,5 0,5 1 

 Всего   33 

 2 класс  

№ 

занят. 

Тема занятия Дата 
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 Проект  Жилище      

 Модуль I. Знакомство с темой (4ч) 

28  Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике 

 

 0,5 0,5 1 

29 Обсуждение критериев оценки результата работы. Определение временного интервала 

(начало, окончание) работы над темой. 

 0,5 0,5 1 

30 Оформление проекта (написание доклада, создание презентации)  0,5 0,5 1 



 

 

1 Вводное занятие.  

 

 0,5 0,5 1 

2 Выбор темы проекта.  Определение значимости предлагаемой темы 

для учащихся, лично для каждого. 

 0,5 0,5 1 

3  Понятие «групповой проект». Организация проектной 

деятельности. 

 0,5 0,5 1 

4 Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку) 

 0,5 0,5 1 

 Модуль 2. Выбор подтем (областей знания)(2 ч) 

 

 1 1 2 

5 Выбор своих тем (подтем) для исследования: жилище первобытного 

человека, средневековые замки, «умный дом» и т.д.  и др. 

Обсуждение содержания тем 

 0,5 0,5 1 

6 Подведение итогов выбора тем. учениками, составление плана рабо-

ты (индивидуального). Обсуждение критериев оценки, времени 

начала и окончания работы над темой 

 0,5 0,5 1 

 Модуль 3. Сбор информации (8) 



 

 

7  Библиотечное занятие «Знакомство с информационными 

справочниками» (продолжение темы «Учимся выбирать 

дополнительную литературу») 

 

 0,5 0,5 1 

 

8-9 

Обзор источников информации (книги, интернет-ресурсы, музеи, 

библиотеки, наблюдения, интервью). Работа в библиотеке (с 

картотекой, с книгой, составление списка литературы) 

 0,5 1,5 2 

10-11 Работы с информационными источниками (интернет-ресурсы). 

Составление списка сайтов, выбранных для использования 

 0,5 1,5 2 

12-13 Работа в музее. Использование музея как источника знаний по 

выбранной теме 

 0,5 1,5 2 

14 Подбор информационного .материала, по выбранной подтеме. 

Анализ и обработка собранных сведений. Уточнение списка 

литературы 

  1 1 

 Модуль 4. Завершение работы над темой(2) 
 

 

15 

Правила оформления текста. Обмен опытом по сбору 

информации.  

 0,5 0,5 1 



 

 

16 Оформление совместной работы (коллективный информационный 

проект ) 

 0,5 0,5 1 

 Модуль 5. Выбор проектов (4) 
 

17 Определение проекта, его отличительные черты и особенности, 

групповая работа над проектом. т.д.). 

 0,5 0,5 1 

18 Виды проектов. Этапы работы над проектом. Выдвижение идеи 

(мозговой штурм). 

 

 0,5 0,5 1 

19 Постановка вопроса (поиск гипотезы); Развитие умения 

выдвигать гипотезы. 

 

 0,5 0,5 1 

20 Оформление проекта. Выбор темы и «результата» (продукта) проекта  0,5 0,5 1 

      

 Модуль 6. 

Работа над проектами  
(7ч) 

21 Правила оформления проекта  1  1 

22 Способы представления проекта  1  1 

23-27 Работа над проектами: изготовление поделок, открыток, выпуск книг, газет, организация 

мероприятий, создание информационных проектов, проведение исследований, создание 

презентаций. 

  5 5 



 

 

31-33 Выставки творческих работ –  средство стимулирования проектной деятельности детей. 

Представление результата проектной деятельности (выставки, презентации, 

выступления, тематические альбомы) 

  3 3 

34 Анализ проектной деятельности за год  1  1 

 Всего   34 

 

3 класс 

№ 
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Тема занятия 
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. 
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 Проект Наши предки (17 ч)    

 Модуль 7. Представление результатов работы(7) 

28 20. Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике 

 

  1 1 

29 Обсуждение критериев оценки результата работы. Определение временного интервала 

(начало, окончание) работы над темой. 

 0,5 0,5 1 

30 Оформление проекта (написание доклада, создание презентации)  0,5 0,5 1 



 

 

 Модуль I. Знакомство с темой  
 

1 1 2 

1 Водное занятие. Определение темы. Реклама темы. Информационный материал по теме. Выбор темы. 

Понятие «групповой проект». Организация проектной деятельности: двухкомпонентная организация 

проектной деятельности, соединение дисциплины и свободы выбора 

1  1 

2 Информационный материал по теме. Определение значимости предлагаемой темы для учащихся, лично 

для каждого. Выбор общей темы, подтверждение 

 1 1 

 Модуль 2. Выбор подтем (областей знания) 

 

1 1 2 

3 Выбор своих тем (подтем) для исследования: система образования, одежда, мировоззрение, ремёсла, 

праздники и др. Обсуждение содержания тем 

0,5 0,5 1 

4 Подведение итогов выбора тем учениками, составление плана работы (индивидуального). Обсуждение 

критериев оценки, времени начала и окончания работы над темой 

0,5 0,5 1 

 РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

 

   

 Модуль 3. Сбор информации 1 3 4 

 

5 

Обзор источников информации (книги, интернет-ресурсы, музеи, библиотеки, наблюдения, интервью). 

Работа в библиотеке (с картотекой, с книгой, составление списка литературы) 

0,5 0,5 1 



 

 

6 Работы с информационными источниками (интернет-ресурсы). Составление списка сайтов, выбранных 

для использования 

0,5 0,5 1 

7 Работа в музее. Использование музея как источника знаний по выбранной теме  1 1 

8 Подбор информационного .материала, по выбранной подтеме. Анализ и обработка собранных сведений. 

Уточнение списка литературы 

 1 1 

 Модуль 4. Завершение работы над темой 

Оформление информационных листов 

 

0,5 0,5 1 

 

9 

Изучение правил оформления текста (образец). Обмен опытом по сбору информации. Оформление 

совместной работы (коллективный информационный проект ) 

0,5 0,5 1 

 Модуль 5. Выбор проектов  

 

1 1 2 



 

 

10 Определение проекта, его отличительные черты и особенности, групповая работа над проектом. Виды 

проектов. Этапы работы над проектом. Обзор «результата» проекта — продукта проектной 

деятельности (мероприятие, поделка, исследование, выставка и т.д.). 

1  1 

11 Оформление проекта. Выбор темы и «результата» (продукта) проекта  1 1 

 Модуль 6. 

Работа над проектами  
 

0,5 2,5 3 

12 Правила оформления проекта. Способы представления проекта (доклад, 

презентация) 

0,5 0,5 1 

13-14 Работа над проектами: изготовление поделок, открыток, выпуск книг, га-

зет, организация мероприятий, создание информационных проектов,  

проведение исследований, создание презентаций 

 2 2 

 Модуль 7. Представление результатов работы  
 

0,5 2,5 3 

15-16 Представление результатов работы: поделки, мероприятия, исследования  2 2 

17 Обобщение по работе над проектом. Оформление альбома «История 

нашего класса (проектная деятельность) » 

0,5 0,5 1 

 Проект Куклы (17 ч)    

 Модуль 1. Знакомство с темой  
 

1 1 2 

18 Определение темы. Реклама темы. Информационный материал по теме. 

Выбор темы.  Организация проектной деятельности (повторение): понятие 

«групповой проект», двухкомпонентная организация нроектиой 

деятельности, дисциплина и свобода выбора 

1  1 



 

 

19 Выбор общей темы. Определение значимости предлагаемой темы лично для каждого ученика  1 1 

 Модуль 2. Выбор подтем (областей знания) 
 

1 1 2 

20 Обсуждение содержания тем с учениками. Выбор каждым ребёнком темы (подтемы) для работы: 

история кукол, театральные куклы, куклы-обереги и т.д. 

0,5 0,5 1 

21 Обсуждение критериев оценки результата работы. Определение временного интервала (начало, 

окончание) работы над темой. Подведение итогов выбора тем, составление плана работы 

(группового и индивидуального) 

0,5 0,5 1 

  РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

(подведение итогов работы над  групповым проектом, постановка новых задач проектной деятель-

ности) 

   

 Модуль 3. Сбор информации  
 

1 3 4 

22 Работа с различными источниками информации (книги, компакт-диски, энциклопедии, интернет-

ресурсы, музеи, библиотеки, наблюдения, интервью) 

0,5 0,5 1 

23 Сбор сведений по выбранной теме с использованием библиотечных фондов. Составление списка 

литературы. Работа с информационными источниками (интернет-ресурсы). Составление списка 

сайтов 

0,5 0,5 1 

24 Работа в музее, консультации сотрудников музея.  1 1 

 

25 

Анализ и обработка собранного материала. Составление списка литературы   

1 

 

1 

 Модуль 4. Завершение работы над темой 

Оформление информационных листов 

Что: Завершение работы над темой. Где: дома у школьников, в школе. 

Когда: во внеурочное время. (Уч. пособие, доп. с. 17-20, 40-41) 

0,5 0,5 1 



 

 

 

26 

Обмен опытом по сбору информации. Оформление информационных листов и совместной работы - 

коллективного информационного проекта 

0,5 0,5 1 

 Модуль 5. Выбор проектов 

 

1 1 2 

 

27 

Повторение: проект, его отличительные черты и этапы работы над проектом. «Оригинальный 

результат» проектов. Выбор темы проекта (продукта проектной деятельности). 

1  1 

28 Оформление результатов работы  1 1 

 Модуль 6. Работа над проектами 

  

 

 

0,5 

 

2,5 

 

3 

 

29 

Проведение исследований, изготовление поделок, открыток, выпуск книг, газет, организация 

мероприятий, создание информационных проектов 

 1 1 

30-31 Оформление проекта (написание доклада, создание презентации)   

 0,5 

 

1,5 

 

2 

 Модуль 7. Представление результатов работы 

 

 

0,5 

 

2,5 

 

3 

32-33 Представление результата проектной деятельности (выставки, презентации, выступления, 

тематические альбомы) 

 2 2 

34 Оформление альбома «История нашего класса». Анализ проектной деятельности за год  

0,5 

 0,

5 

 

1 

 Всего   34 

 

4 класс  



 

 

№ 

занят. 

Тема занятия 

Т
ео

р
ет

. 

ч
ас

ы
 Практич. 

часы 

В
се

го
 

ч
ас

о
в
 

 Проект Море (17 ч)    

 Модуль I. Знакомство с темой  
 

1 1 2 

1 Водное занятие. Определение темы. Реклама темы. Информационный материал по теме. Выбор темы. 

Понятие «групповой проект». Организация проектной деятельности: двухкомпонентная организация 

проектной деятельности, соединение дисциплины и свободы выбора 

1  1 

2 Информационный материал по теме. Определение значимости предлагаемой темы для учащихся, 

лично для каждого. Выбор общей темы, подтверждение 

 1 1 

 Модуль 2. Выбор подтем (областей знания) 

 

1 1 2 

3 Выбор своих тем (подтем) для исследования:  морские профессии, 

украшения со дна моря, морские обитатели, подводная археология и др. Обсуждение содержания тем 

0,5 0,5 1 

4 Подведение итогов выбора тем учениками, составление плана работы (индивидуального). Обсуждение 

критериев оценки, времени начала и окончания работы над темой 

0,5 0,5 1 

 РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

 

   

 Модуль 3. Сбор информации  1 3 4 



 

 

 

5 

Обзор источников информации (книги, интерттет-ресурсы, музеи, библиотеки, наблюдения, 

интервью). Работа в библиотеке (с картотекой, с книгой, составление списка литературы) 

0,5 0,5 1 

6 Работы с информационными источниками (интернет-ресурсы). Составление списка сайтов, 

выбранных для использования 

0,5 0,5 1 

7 Работа в музее. Использование музея как источника знаний по выбранной теме  1 1 

8 Подбор информационного .материала, по выбранной подтеме. Анализ и обработка собранных 

сведений. Уточнение списка литературы 

 1 1 

 Модуль 4. Завершение работы над темой 

Оформление информационных листов 

 

0,5 0,5 1 

 

9 

Изучение правил оформления текста (образец). Обмен опытом по сбору информации. Оформление 

совместной работы (коллективный информационный проект) 

0,5 0,5 1 



 

 

 Модуль 5. Выбор проектов  

 

1 1 2 

10 Определение проекта, его отличительные черты и особенности, групповая работа над проектом. Виды 

проектов. Этапы работы над проектом. Обзор «результата» проекта — продукта проектной 

деятельности (мероприятие, поделка, исследование, выставка и т.д.). 

1  1 

11 Оформление проекта. Выбор темы и «результата» (продукта) проекта  1 1 

 Модуль 6. 

Работа над проектами  
 

0,5 2,5 3 

12 Правила оформления проекта. Способы представления проекта (доклад, 

презентация) 

0,5 0,5 1 

13-14 Работа над проектами: изготовление поделок, открыток, выпуск книг, га-

зет, организация мероприятий, создание информационных проектов, 

проведение исследований, создание презентаций 

 2 2 

 Модуль 7. Представление результатов работы  
 

0,5 2,5 3 

15-16 Представление результатов работы: поделки, мероприятия, исследования  2 2 

17 Обобщение по работе над проектом. Оформление альбома «История 

нашего класса (проектная деятельность) » 

0,5 0,5 1 

 Проект Школа (17 ч)    

 Модуль 1. Знакомство с темой  
 

1 1 2 



 

 

 

 

 

 

 

19 Выбор общей темы. Определение значимости предлагаемой темы лично для каждого ученика  1 1 

 Модуль 2. Выбор подтем (областей знания) 
 

1 1 2 

20 Обсуждение содержания тем с учениками. Выбор каждым ребёнком темы (подтемы) для работы: 

традиции нашей школы, школьная жизнь, школа в 

Средние века, школьные профессии и т.д. 

0,5 0,5 1 

21 Обсуждение критериев оценки результата работы. Определение временного интервала (начало, 

окончание) работы над темой. Подведение итогов выбора тем, составление плана работы 

(группового и индивидуального) 

0,5 0,5 1 

 РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

(подведение итогов работы над первым групповым проектом, постановка новых задач проектной 

деятельности) 

   

 Модуль 3. Сбор информации  
 

1 3 4 

22 Работа с различными источниками информации (книги, компакт-диски, энциклопедии, интернет-

ресурсы, музеи, библиотеки, наблюдения, интервью) 

0,5 0,5 1 

23 Сбор сведений по выбранной теме с использованием библиотечных фондов. Составление списка 

литературы. Работа с информационными источниками (интернет-ресурсы). Составление списка 

сайтов 

0,5 0,5 1 

24 Работа в музее, консультации сотрудников музея.  1 1 

18 Определение темы. Реклама темы. Информационный материал по теме. 

Выбор темы.  Организация проектной деятельности (повторение): понятие 

«групповой проект», двухкомпонентная организация проектной 

деятельности, дисциплина и свобода выбора 

1  1 



 

 

 

25 

Анализ и обработка собранного материала. Составление списка литературы   

1 

 

1 

 Модуль 4. Завершение работы над темой 

Оформление информационных листов 

Что: Завершение работы над темой. Где: дома у школьников, в школе. 

Когда: во внеурочное время. (Уч. пособие, доп. с. 17-20, 40-41) 

0,5 0,5 1 

 

26 

Обмен опытом по сбору информации. Оформление информационных листов и совместной работы - 

коллективного информационного проекта 

0,5 0,5 1 

 Модуль 5. Выбор проектов 

 

1 1 2 

 

27 

Повторение: проект, его отличительные черты и этапы работы над проектом. «Оригинальный 

результат» проектов. Выбор темы проекта (продукта проектной деятельности). 

1  1 

28 Оформление результатов работы  1 1 

 Модуль 6. Работа над проектами 

  

 

 

0,5 

 

2,5 

 

3 

 

29 

Проведение исследований, изготовление поделок, открыток, выпуск книг, газет, организация 

мероприятий, создание информационных проектов 

 1 1 

30-31 Оформление проекта (написание доклада, создание презентации)   

 0,5 

 

1,5 

 

2 

 Модуль 7. Представление результатов работы 

 

 

0,5 

 

2,5 

 

3 

32-33 Представление результата проектной деятельности (выставки, презентации, выступления, 

тематические альбомы) 

 2 2 

34 Оформление альбома «История нашего класса». Анализ проектной деятельности за год  

0,5 

 0,

5 

 

1 

 Всего   34 



 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Проекты отличаются друг от друга: 

результатом: 

—рисунок, открытка, поделка, скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, КВНы, газета, книга, 

модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, доклад, конференция, электронная презентация, праздник и т.д.  

 числом детей: 

 — индивидуальная деятельность (получаемый продукт — результат работы одного человека); в дальнейшем персональные изделия могут 

быть объединены в коллективный продукт (например, выставка работ учащихся); 

— работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты, подготовка конкурсов и викторин и т. д.); 

— коллективная деятельность (концерт или спектакль с общей подготовкой и репетициями, одна большая общая поделка, видеофильм с 

участием всех желающих детей в какой-либо специализации и т. д.); 

 продолжительностью (от нескольких часов до нескольких месяцев); 

 числом этапов и наличием промежуточных результатов (например, при подготовке спектакля в качестве отдельного этапа можно выделить 

подготовку костюмов); 

-  набором и иерархией ролей; 

 - соотношением времени выполнения действий в школе и вне школы; 

 - необходимостью привлечения взрослых. 

          Дети совершенно свободно могут выбирать, в каком из проектов, предложенных учителем, они будут участвовать. Для обеспечения 

свободы и расширения поля выбора рекомендуется предлагать разные по своим характеристикам проекты (длительные и краткосрочные, 

индивидуальные, групповые и коллективные и т. д.). 

Кроме того, если известно, что кто-то из детей умеет делать что-то конкретное, можно привязать этот проект к теме и предоставить ребенку 

возможность проявить себя в том, что он хорошо умеет делать. 

При распределении ролей в проектах, помимо собственно пожеланий детей,  учитель руководствуется известными способностями учащихся и 

их психологическими особенностями.  

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения и оставить у ребенка ощущение гордости за полученный результат. Для этого 

в процессе работы над проектами учитель помогает детям соизмерять свои желания и возможности. После завершения работы над проектом 

надо предоставить учащимся возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. На 

представлении результатов проекта присутствуют не только другие дети, но и родители. Если проект долгосрочный, то в нем выделяются 

промежуточные этапы, по результатам которых дети получают положительное подкрепление. 

Например, при подготовке кукольного спектакля можно устроить презентацию сделанных кукол-персонажей. Некоторые проекты являются 

как бы самопрезентующимися — это спектакли, концерты, живые газеты и т. д. Презентацию проектов, завершающихся изготовлением 

моделей, макетов, поделок, организовывают специальным образом. 



 

 

       Проект – это самостоятельная творческая работа, от идеи до её воплощения выполненная под руководством учителя. С проектом как 

видом работы учащиеся знакомятся на уроке, но выполнение его осуществляется и во внеурочное время. 

        Базовая основа для выполнения творческого проекта: достаточные знания и умения (технико-технологические, художественные, 

математические, естественно-научные и др.) и составляющие творческого мышления, которые осваиваются и формируются в первую очередь 

на уроках. 

        Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), 

комплексная работа, социальная помощь. 

  Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят 

информационное сообщение и иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме проекты могут быть 

индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллективные (классные). По продолжительности проекты бывают краткосрочные и 

долгосрочные. Разница заключается в объёме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше 

требуется помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта. В качестве проектных заданий предлагаются конструкторско-

технологические, а также художественно-конструкторские задачи, включающие и решение соответствующих практико-технологических 

вопросов; задания, связанные с историей создания материальной культуры человечества. 

        Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее 

трудоёмким компонентом проектной деятельности является первый этап – интеллектуальный поиск. При его организации основное внимание 

уделяется наиболее существенной части – мысленному прогнозированию, создание замысла (относительно возможного устройства изделия в 

целом или его части, относительно формы, цвета, материала, способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с 

поставленной целью (требованиями). В процессе поиска необходимой информации ученики изучают книги, журналы, энциклопедии, 

расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), 

подбираются материалы и инструменты. 

        Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном виде с внесением необходимых корректировок или 

практическая деятельность общественно полезного характера. 

Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного результата и доказательство его соответствия поставленной 

цели или требованиям, поэтому основным критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии (деятельности) 

требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя 

процедурой защиты проектов, особо следит за соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного 

отношения к идеям и творчеству других. 
 

Форма организации занятий:  занятия проводятся  на классных часах, в период каникул в учебном кабинете, в музеях различного типа, 

библиотеках, на пришкольном участке, на предприятиях и различных объектах города (парки, скверы, улицы, архитектурные 

достопримечательности и пр.)  проектная деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, 

КВНов, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск 

необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. 



 

 

Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие 

дети.  
 

Способы оценки результативности программы 

Система контроля деятельности учащихся способствует процессу реализации программы, помогает корректировать действия по организации 

образовательного процесса. Оценка результативности дополнительной образовательной программы направлена на проверку формирования 

системы универсальных учебных действий (УУД) и определяется исходя из общей цели представленной программы и поэтапных задач. При 

этом  учитываются  как возрастные, так и индивидуальные особенности учащихся.  

Для определения успешности обучающихся используется система педагогической диагностики, которая даёт возможность оценить 

эффективность применяемых технологий и методик. Входная диагностика в виде тестов или беседы проводится в начале обучения: 

определяется уровень знаний и способностей ребёнка; промежуточная диагностика (игры, кроссворды, тесты, выставки) – после изучения 

отдельных тем. Итоговая диагностика в виде учебной конференции, фестиваля проектов (за год, за модуль, за весь курс обучения) определяет 

уровень освоения программы, то есть знания основ проектно-исследовательской деятельности и сформированность УУД. В процессе 

диагностики определяется способность ученика самостоятельно ставить учебные цели, планировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижения. 

Формы контроля результативности работы 

1. Собеседование с педагогом по основам поиска информации на заданную тему – это оценка умения работать с различными источниками 

информации (можно осуществить на занятиях в классе, но более действенно проводить в библиотеке или в музее). 

2. Карточки с вариантами ответов для проведения тематических опросов служат для проверки знаний, умений, навыков. 

3. Самостоятельные творческие задания, выполняемые учениками во внеурочное время при поддержке родителей или педагогов, используют 

для оценки умения работать с различными источника- 

ми информации (целесообразно использовать при значительном объёме программного материала и ограниченном количестве учебных часов). 

4. Кроссворды и викторины, содержащие теоретические и практические вопросы (работа с источниками информации, этапы проектной работы, 

основы исследовательской деятельности, правила проведения наблюдений, анализ результатов, основы оформления выполненной работы и 

т.д.), необходимы для проверки формирования системы универсальных учебных действий. 

5. Игры-соревнования по выявлению способности детей самостоятельно ставить учебные цели, намечать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижения. 

6. Зачёт (задания по теории и по практическим навыкам) – комплексная форма контроля знаний и умений обучающихся. 

7. Участие в конкурсных программах, фестивалях, фотовыставках – это оценка знаний, умений и навыков по всему комплексу освоения 

содержания программы на определённом этапе (уровень 

мотивации, теоретическая подготовка, знания из области общеобразовательных дисциплин, владение элементами методик исследований и 

способность к обобщению). 

8. Результаты участия в конкурсах проектно-исследовательских работ – показатель степени формирования ключевых компетентностей. 

9. Анкетирование (в т.ч. для родителей). 



 

 

10. Сохранность состава группы учащихся, занимающихся по данной программе, и посещаемость занятий – показатель результативности 

работы. 

В ходе реализации программы могут быть использованы и другие формы контроля в соответствии с особенностями детского коллектива. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: компьютер, интерактивная доска, проектор, CD  и DVD-плеер 

 Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том числе из школьной библиотеки. Кроме того, это 

видеокассеты, энциклопедии и другие материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, но и беседы, интервью со специалистами в какой-то 

сфере деятельности, в том числе и во время специально организованных в школе встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие предприятия, по улицам и достопримечательностям города. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 

 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

 

Первый уровень результатов  

(1 класс) 

Второй уровень результатов  

(2-3 класс) 

Третий уровень результатов  

(4 класс) 

Предполагает приобретение 

первоклассниками новых знаний, опыта 

решения проектных задач по различным 

направлениям.  Результат выражается в 

понимании детьми сути проектной 

деятельности, умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

Предполагает позитивное отношение 

детей к базовым ценностям общества, в 

частности к образованию и 

самообразованию.  Результат проявляется в 

активном использовании школьниками 

метода проектов, самостоятельном выборе 

тем (подтем) проекта, приобретении опыта 

самостоятельного поиска, систематизации и 

оформлении интересующей информации. 

 

Предполагает получение 

школьниками самостоятельного социального 

опыта. Проявляется в участии школьников в 

реализации социальных проектов по 

самостоятельно выбранному направлению. 

Итоги реализации программы могут 

быть представлены через презентации 

проектов, участие в конкурсах и олимпиадах 

по разным направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, чемпионаты, 

«Праздники мысли» и пр. 

  



 

 

 
ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания в муниципальном общеобразовательном учреждении гимназия №18 имени 

В.Г.Соколова создана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта,  Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России (авторы Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.), Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития ОС «Школа 2100» (авторы Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, О.В. Чиндилова, Т.Д. Шапошникова), гимназической программы 

воспитания гимназиста «От воспитания к самовоспитанию» (авторский коллектив воспитателей гимназии) 

 

Идея 

 

Для коллектива гимназии основной концептуальной идеей является идея саморазвития, сформулированная Л.С. Выготским. Ребёнок есть 

саморазвивающееся, самоопределяющееся, самореализующееся существо. Задача школы – создать необходимые условия для саморазвития, 

самоактуализации внутренних движущих сил, способностей и талантов ребёнка.  

 

 

Цели и задачи воспитания 

 

Воспитание – составная часть образовательного процесса, цель которого – развитие и воспитание личности мыслящей, деятельностной, 

высоконравственной, с твёрдой гражданской позицией, присвоившей общечеловеческие и национальные ценности.  

Соответственно воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые определяют поведение человека в 

обществе. 

 Воспитательная цель – развитие определённых  качеств личности,  отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. 

 Воспитательная задача заключается в том, чтобы помочь ученику принять конкретное правило, идею (ценность).  

 

 

Нравственный портрет выпускника начальной школы: 

 

- здоровый; 

- честный и справедливый;  

- доброжелательный и коммуникабельный; 

- интеллектуально развитый, с высоким кругозором; 



 

 

- с высоким уровнем развития учебных умений и навыков; 

- умеющий учиться; 

- с устойчивыми нравственными нормами; 

- самостоятельный, ответственный и исполнительный; 

- с активной жизненной позицией; 

-творческий и нестандартно мыслящий; 

-стремящийся реализовать свой потенциал; 

- любящий свою Родину, свой край; 

- готовый к дальнейшему обучению. 

Основные направления развития личности и задачи по этим направлениям. 

 

Направления работы Задачи 

Личностная культура 

 

1.Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

2.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

3.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Социальная культура 1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

3. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Семейная культура Формирование ценностного отношения к семье, к семейным традициям. 

 

Решая задачи по этим направлениям, мы получаем такой образ выпускника, в котором заложен потенциал, т.е. тот багаж нравственных 

ценностей, УУД, коммуникативных и творческих способностей, с которыми он пойдёт дальше. 

 

В гимназии учащиеся кроме общего образования получают также музыкальное развитие, осуществляемое на таких предметах как: Хор (в т.ч. 

хоровая деятельность хора «Соколята»), ОМТВ (основы музыкально-творческого воспитания), Музыка и инструмент. Поэтому на портрет 

выпускника оказывают воздействие и предметы музыкального цикла. 

Такой образ выпускника требует особой организации образовательного процесса. 

 

Технологии 

 

Прежде всего,  мы опираемся на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

1. проблемно-диалогическая технология 



 

 

2. технология продуктивного чтения ( формирования типа правильной читательской деятельности) 

3. технология оценивания образовательных достижений  

4. проектная деятельность 

 

Формы организации образовательного процесса 

 

 Индивидуальные (беседы, портфолио, проект, конкурс чтецов…). 

 Групповые (экскурсии, выставки, создание реклам, объявлений на разные темы). 

 Массовые (праздники, хоровые собрания, предметные недели, соревнования, туристические походы; выход в театр, музей…). 

 

Виды деятельности 

 

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной деятельности. Осмысление ценностей («на словах») 

происходит при решении нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим 

личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими 

коллективного взаимодействия.  

 

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе участия в специально организованных беседах, 

классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д.  

 

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых задач 

или их моделей (добровольное сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.).  

 

4) Работа с родителями (семьями). Для этого необходимо проводить родительские собрания, в т.ч. оповещать об итогах деятельности 

образовательного учреждения и/или класса, вести педагогическое просвещение родителей учеников – объяснять им цель и смысл нового 

развивающего подхода к образованию – обучению и воспитанию,  устраивать коллективные творческие дела: сообща с детьми и родителями 

готовить праздники, организовывать пространство класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5) Работа с культурными и общественными организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гимназия 

 

ЦДЮТЭ 

 

ДЮСШОР 
№2 

 

Музеи  

Дворец 
спорта 

«Метеор» 

МОУ ДПО 
«ИОЦ» 

«Наставник» 
центр 

медико- 
социальной 

помощи 

 

Театры  

 

Инспекторы 
ГИБДД, 

ОДН 

 

ЦДЮТ 

«Солнечный" 



 

 

Задачи направления 

деятельности 

Ценностные основы 

воспитания и 

социализации 

учащихся НШ 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности 

Формирование 

личностной культуры  

1.Воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

сознания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и люди 

Жизнь человека  

Добро, правила морали 

и умение делать 

нравственный выбор 

Взаимозависимость 

интересов личности и 

общества 

Свобода и права 

личности 

Честь и достоинство 

Признание свободы, 

прав, чести и 

достоинства других 

людей, необходимость 

договариваться друг с 

другом, 

взаимодействовать  

Разумное управление 

речью как гарантия 

достойных поступков 

личности 

Дружба и 

взаимопомощь  

Справедливость и 

милосердие 

Духовная безопасность 

(«добрый человек в  

мире, где есть зло»)  

Семья 

Любовь и верность 

 принятие обучающимися базовых 

общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных 

традиций;  

 формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

 Формирование способности к духовному 

развитию, реализации творческого 

потенциала  

  формирование основ морали, 

укрепление у младшего школьника 

нравственности, позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма;  

 формирование способности 

формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

 формирование способности открыто 

выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

 формирование способности к 

самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального 

выбора, к принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленности и 

Урочная деятельность 

литературное чтение - анализ и оценка 

поступков героев;  

русский язык – раскрытие воспитательного 

потенциала русского языка;  

окружающий мир - правила поведения в 

отношениях «человек –человек» и 

«человек – природа» и др. 

 Духовно-нравственная культура народов 

России («добро и зло», «мораль и 

нравственность», «долг и совесть», 

«милосердие и справедливость» и т.д.). 

Риторика (нравственные нормы и правила 

общения в разных речевых ситуациях 

Внеурочная деятельность 

-беседы, классные часы, практикумы (см. 

приложение 1) 

-предметные недели; 

-конкурсы чтецов; 

-просмотр и обсуждение видеофрагментов, 

фильмов;  

-экскурсии (например, «Добро и зло на 

полотнах художников» и др);   

-коллективно-творческие дела (праздники, 

театральные постановки, художественные 

выставки);  

-проектная деятельность;  

-ролевые игры с ситуациями 

нравственного выбора; 

-туристические походы;  

Внешкольная деятельность 

Содержание воспитательной работы 
 



 

 

Здоровье, достаток 

Почитание родителей  

Забота о старших и 

младших  

Забота о продолжении 

рода. 

 

настойчивости в достижении результата;  

 осознание школьником ценности 

человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих 

возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности в 

пределах своих возможностей;  

 развитие трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей;  

 формирование нравственного смысла 

учения.  

-посильное участие в делах 

благотворительности; 

-подготовка праздников, концертов; 

-решение практических задач по 

установлению добрых отношений в 

детских сообществах, разрешение споров, 

конфликтов. 

2.Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни.  

 

   

 

 

 

Смотри программу Формирования 

здорового образа жизни 

3.Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание).  

 

Духовный мир 

человека  

Красота в творениях 

природы и человека 

(искусство) 

Гармония 

 Формирование  представления о красоте 

души и тела человека, о гармонии в 

природе и творениях человека; о 

выдающихся художественных ценностях 

культуры России и мира; 

 формировать умение видеть и 

чувствовать красоту природы, 

творчества, поступков людей; 

 проявление эмоциональных 

переживаний при восприятии 

произведений искусства, фольклора и 

т.п.;  

 Формировать способность различения 

«красивого», «гармоничного» и 

«безобразного», «пошлого»;отрицания 

некрасивых поступков (в т.ч. речевых 

Урочная деятельность 

Изобразительное искусство и Музыка – 

приобщение к законам изобразительного и 

музыкального искусства; опыт творческой 

деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к 

литературе как к  искусству слова, опыт 

создания письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к 

художественному труду; осознание 

красоты и гармонии изделий народных 

промыслов; опыт творческой 

деятельности. 

Риторика – красота слова звучащего, 

гармония слова и дела, красота слова и  

внутренний мир человека. 



 

 

поступков, жестов), неряшливости, 

знание норм речевого  этикета. 

 Формировать потребность обращения к 

произведениям искусства (чтение 

литературы, посещение концертов, 

спектаклей, музеев);  

 реализация себя в художественном 

творчестве;  

 украшение пространства своей жизни – 

дома, класса, школы, улицы; соблюдение 

правил этикета,  поддержание опрятного 

внешнего вида. 

Театральное творчество  – красота 

сценического действия. 

Внеурочная деятельность 

- игры «Красота вокруг нас!», «Красота в 

привычном»; 

- посещение  представлений, концертов, 

фестивалей;  

-экскурсии, прогулки, путешествия по 

знакомству с красотой памятников 

культуры и природы; 

- классные часы, беседы (см. приложение 

2) 

- Проведение праздников, концертов.  

- Выставки и конкурсы чтецов, 

художников, поделок (в т.ч. выставки 

семейного художественного творчества) 

- хоровые собрания 

– занятия в творческих кружках (Школа 

«Успех» по изодеятельности, хоровое 

объединение «Соколята»);  

- встречи-беседы с людьми творческих 

профессий; 

- просмотр учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах. 

Внешкольная деятельность 

- участие в художественном оформлении 

помещений, зданий (например, 

«Новогодняя гимназия, класс») 

- участие в городских конкурсах 

(например, конкурс новогодней игрушки 

на городскую ёлку, в музей; конкурс 

рисунков «Шоколадная страна»); 

-посещение кружков  учреждений 

дополнительного образования и культуры 



 

 

 

Формирование 

социальной культуры 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека.  

 

Патриотизм  
Любовь: 

– к близким, друзьям, 

школе,  

– к своей малой родине,  

– к своему народу, 

– к России,  

и действия во благо их, 

даже вопреки 

собственным 

интересам.  

Гражданственность 

Долг (перед семьёй, 

предками, страной) 

Служение Отечеству 

Закон и правопорядок 

Правовое государство и 

гражданское общество  

Многообразие культур 

и народов единой 

страны 

Равенство культур и 

народов России 

Толерантность 

(признание права 

другого быть 

«непохожим на тебя» и 

диалог разных людей)  

Традиционные 

религии и светская 

культура 

Свобода совести и 

вероисповедания 

Представления 

 формирование основ российской 

гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства 

личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской 

солидарности;  

 развитие навыков организации и 

осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих 

проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям;  

 становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

 формирование осознанного и 

уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям;  

 формирование  толерантности, основ 

культуры межэтнического общения, 

уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей 

народов России.  

 элементарные знания о законах и правилах 

общественной жизни, о государственном 

устройстве России, о правах и 

обязанностях граждан, об их 

самостоятельных объединениях 

(гражданском обществе);   

 знание важнейших вех истории России, 

Урочная деятельность 

Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная 

Россия – люди и государство», «наследие 

предков в культуре и символах 

государства, славные и трудные страницы 

прошлого», «права и обязанности граждан, 

демократия», «общечеловеческие правила 

поведения в многоликом обществе, права 

человека и права ребёнка». 

Литературное чтение – сказки народов 

России и мира; произведения о России, её 

природе, людях, истории. 

Духовно-нравственная культура народов 

России – равенство и добрые отношения 

народов России.  

Риторика – культура диалога, 

взаимодействие представителей разных 

конфессий.   

 

Внеурочная деятельность 

– беседы и классные часы (см. приложение 

3)   

-просмотр и обсуждение видеофрагментов, 

фильмов с  образцами гражданского и 

антигражданского поведения; 

– экскурсии и путешествия по примерной 

тематике: «Герои Великой Отечественной 

войны в памяти нашего края», 

«Патриотизм в дни мира», «Культурное 

наследие предков в музеях нашего края», 

«Я шагаю по Рыбинску» и т.д.;   

– коллективно-творческие дела 

(театральные постановки, конкурсы 

чтецов, художественные выставки, 



 

 

традиционных религий 

и светской культуры о 

религиозных идеалах 

(вера, религиозное 

мировоззрение,  

религиозная жизнь)  

Толерантность в 

отношениях между 

верующими разных 

религий и атеистами.  

Человечество 

Многообразие культур 

и народов мира 

Равенство и 

независимость народов 

и государств мира  

Мир во всем мире 

Международное 

сотрудничество 

Прогресс человечества) 

своего народа, представления об общей 

судьбе народов единой страны, о тех 

людях или событиях, которыми может 

гордиться каждый гражданин России;  

 проявление уважения (в действиях) к 

государственным символам России, 

памятникам истории и культуры, религии 

разных народов России и мира; 

 участие в принятии и исполнении 

коллективных решений, управляющих 

жизнью класса, школы (самоуправление); 

 развитие умения отвечать за свои 

проступки (принятие наказания, в т.ч. 

самооценка проступков, «самонаказание»);  

 развитие способности препятствовать (в 

пределах своих возможностей) нарушению 

порядка, закона, несоблюдению 

обязанностей, нарушению равноправия. 

 

линейки и т.п.) с примерной тематикой: 

«Письмо ветерану Великой Отечественной 

войны», «Моё Отечество», «Детский 

рисунок против войны», «Великой Победе 

посвящается», «Моя Родина» и т.п.;  

– встречи-беседы с ветеранами войны и 

труда, людьми, делами которых можно 

гордиться;  

–проектная деятельность национальной, 

гражданской, социальной направленности;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации 

гражданского выбора; 

-спортивные соревнования («Зарница», 

«Олимпиада», «Весёлые старты»…) 

Внешкольная деятельность 

-Участие в исследовательских экспедициях 

по изучению и сохранению культурных 

богатств родного края (фольклор, 

народные ремесла и т.п.).  

-Забота о памятниках защитникам 

Отечества.  

-Участие в социальных проектах (по 

подготовке празднования государственных 

праздников России, «Моя улица – без 

мусора», субботник и т.п.)   

-Участие в городских играх по 

краеведению 

 

2. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни.  

 

Труд и творчество 

Трудолюбие  

(значимость труда и 

потребность в нём)  

Созидание и 

творчество 

(самоценность труда) 

 знание о важной роли в современной 

жизни разных профессий, науки, знаний и 

образования; 

 уважение в действии к результатам труда 

других людей;  

 понимание особой роли творчества в 

жизни людей;  

Урочная деятельность 

Технология – роль труда и творчества, его 

различные виды, обучение разным 

трудовым операциям, важность их 

последовательности для получения 

результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с 



 

 

Уважение к труду, 

бережное отношение к 

его результатам. 

Целеустремлённость и 

настойчивость  

Наука  

Знание  

Стремление к истине и 

критичность 

мышления.  

Научная картина мира 

 

 выражение своей личности в разных видах 

творчества, полезной другим людям 

деятельности;  

 стремление к творческому, нестандартному 

выполнению работы; 

 умение работать в коллективе, в т.ч. над 

проектами; 

 проявление настойчивости в работе – 

доведение начатого дела до конца (в т.ч. в 

выполнении учебных заданий); 

 соблюдение порядка на рабочем месте; 

 навыки самообслуживания. 

 

профессиями и ролью труда.  

Литературное чтение, изобразительное 

искусство, музыка – роль творческого 

труда писателей, художников, музыкантов. 

Учебные проекты. 

Презентация своих учебных и творческих 

достижений. 

Внеурочная деятельность 

- классные часы, беседы (см. приложение 

4) 

- работа по программе «Моя родословная» 

(знакомство с профессиями).  

-совместные проекты с родителями «Труд 

моих родных»  

– ролевые игры, моделирующие 

экономические, производственные 

ситуации; 

– экскурсии, видеопутешествия по 

знакомству с разными профессиями своего 

края и мира;   

– встречи-беседы с людьми различных 

профессий; 

- презентации достижений, «Портфолио» 

-праздники-игры: ярмарки, «Город 

мастеров», «Чайная церемония», «Хлеб на 

столе», и др.; 

Внешкольная деятельность 

– украшение и наведение порядка в 

пространстве своего дома, класса, школы, 

улицы; 

– расширение возможностей и навыков по 

самообслуживанию и устройству быта 

близких, товарищей дома, в школе, в 

поездках, турпоходах (приготовление 

пищи, уборка после еды, приведение в 



 

 

порядок одежды, простейший ремонт 

вещей и т.п.);  

– занятие народными промыслами;  

– отдельные трудовые акции, например 

«Чистый школьный двор», «Мой чистый 

двор». 

 

3. Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание).  

 

Жизнь и эволюция 

Природа родного края 

Заповедная природа 

Планета Земля 

Экологическое 

сознание  

 

 начальные знания о роли жизни в природе, 

её развитии (эволюции); о взаимосвязи 

живой и неживой природы, о том вреде, 

который наносит ей современное хозяйство 

человека, о нормах экологической этики;  

 знание о богатствах и некоторых 

памятниках природы родного края, России, 

планеты Земля; 

 отрицательная оценка действий,  

разрушающих природу; 

 умение с помощью слова убедить другого 

бережно относиться к природе.   

 самостоятельное заинтересованное 

изучение явлений природы, форм жизни, 

роли человека; 

 бережное, заботливое отношение к 

растениям и животным;  

 добровольные природоохранные действия 

(уборка мусора после пикника, экономия 

воды и электричества и т.д.);  

 добровольное участие в экологических 

проектах (озеленение школьного участка, 

очистка территории и т.п.). 

 

Урочная деятельность 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и 

неживой природы, природы и хозяйства 

человека, экологические проблемы и пути 

их решения, правила экологической этики 

в отношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного 

отношения к природе разных народов. 

Получение опыта бережного отношения к 

природе в процессе учебной работы:   

– сбережение природных ресурсов в ходе 

учебного процесса: выключение 

ненужного электроосвещения, экономное 

расходование воды, упаковочных 

материалов, бумаги и т.п.  

Внеурочная деятельность 

– экскурсии в краеведческие  музеи, парки, 

заповедники, видеопутешествия, 

туристические походы, знакомящие с 

богатствами и красотой природы родного 

края, страны, мира;   

– классные часы, беседы (см. приложение 

5) 

-предметные недели; 

– встречи-беседы с учеными, изучающими 

природу, воздействие человека на неё; 

– ролевые игры, моделирующие 

природоохранные мероприятия; 



 

 

– проекты по изучению природы родного 

края, его богатств и способов их 

сбережения.  

Внешкольная деятельность 

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о 

живых существах – домашних и в дикой 

природе;  

– участие в посильных экологических 

акциях на школьном дворе ( «Чистый 

школьный двор»), на улицах, в местах 

отдыха людей на природе: посадка 

растений, очистка территории от мусора, 

подкормка птиц (изготовление кормушек) 

и т.п.; 

– создание текстов (объявления, рекламы, 

инструкции и пр.) на тему «Бережное 

отношение к природе».  

 

Формирование 

семейной культуры 

Формирование 

ценностного 

отношения к семье, к 

семейным традициям 

Семья 

Любовь и верность 

Здоровье, достаток 

Почитание родителей  

Забота о старших и 

младших  

Забота о продолжении 

рода 

 формирование почтительного 

отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и 

младшим;  

 формирование представлений о 

семейных ценностях и уважения к ним. 

 формирование отношения к семье как 

к основе российского общества;  

 знакомство с культурно-

историческими и этническими традициями 

российской семьи; 

Урочная деятельность 

Литературное чтение (анализ и оценка 

поступков героев; и т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного 

потенциала русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства 

ответственности за сказанное и написанное 

и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и 

мира», правила поведения в отношениях 

«человек –человек» , «Моё общество» и 

т.д.). 

Риторика (нравственные нормы и правила 

общения в разных речевых ситуациях, 

культура диалога, речевой этикет). 

Формирование жизненной позиции 

личности – взаимосвязь слова и дела. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отслеживание результатов. 

Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных духовных ценностей: правил или идей. Это принятие может произойти:  

– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции;  

– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  

Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что принятие некой духовной ценности развивает соответствующее душевное 

качество человеческой личности.  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Иными 

словами, оценивать  можно только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников!  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных (не подписываемых учениками) диагностических работ. В 

них ученикам предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали  и т.п.  

Принятие  духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюдения, беседы, рефлексии по результатам конкретного поведения.  

Внеурочная деятельность 

- Беседы о семье, о родителях и 

прародителях;  

- проведение семейных праздников 

(Семейные посиделки.  Мама, папа, я – 

спортивная семья), 

-  проекты и их презентации совместно с 

родителями;     

- Классные часы по программе «Моя 

родословная»  

 



 

 

Можно назвать следующие правила и приёмы оценивания:   

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в ходе какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела; 

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он 

говорил с детьми. 

 

В гимназии материалы диагностических работ хранятся в папках  «Психолого-педагогическая характеристика класса», которые ведутся совместно 

классным руководителем и воспитателем и передаются из класса в класс. Благодаря этому, в учебно-воспитательном процессе учитываются 

индивидуальные особенности ребёнка. Так, в папках хранятся результаты  социометрии,  самооценки (по методике «Лесенка»), умственного развития 

(ШТУР), оценки уровня воспитанности, характеристика учащегося на каждом возрастном этапе. 

 Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного развития осуществляется с помощью портфолио. Оно представляет 

собой индивидуальную подборку материалов, последовательность которых демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении 

определенных духовных ценностей в рамках воспитательной программы, а также демонстрирует уровень активности и творчества. Портфолио 

предоставляет учащимся широкие возможности для нравственной рефлексии.  Портфолио  разделяется по ступеням образования: начальная, средняя 

и старшая школа. Кроме того, некоторые учащиеся имеют портфолио из дошкольного образовательного учреждения. 

Ежегодно в гимназии отслеживается уровень воспитанности обучающихся. Используются материалы наблюдений преподавателей, родителей, 

самооценка учащихся, а также методики Н.П. Капустиной, М.И.Шиловой, А.А.Андреева и др. 

 

Примерная тематика бесед и классных часов по разделу 

«Воспитание нравственных чувств и этического сознания» 

1 класс 

Беседы, классные часы.  

 Мой дом, любовь и уважение в семье. Как не огорчать близких? 

Что создает тепло и уют в доме. Сказки моей бабушки. Мои семейные обязанности. 

Почему надо помогать старшим? Мой внешний вид.  

Человек и природа.  

Кого мы называем честным? Кого мы называем добрым?  

Правила дружбы и товарищества. Дал слово - держи. 

Поведение в общественных местах. Вежливая речь («ты» и «Вы») 

Человек среди людей. Добрые отношения с друзьями.  

Правило доброты - помогать людям.  

Человек без друга - птица с одним крылом, жить будет, ходить будет, а летать- никогда.  

Практикумы.    

Хвастунишка рядом. Помоги пожилому (разбор ситуаций).  

Мы в театре.  Давайте познакомимся. Обидел друга, как помириться? 



 

 

Встреча гостей. Качества моего товарища. Если друг заболел. 

 

2 класс 

Беседы, классные часы.     

Каждый человек уникален и ценен. Какого человека называют воспитанным? Тысячи лиц зла: ложь, клевета, подлость, коварство, зависть. Зло - 

оружие слабых и плохих людей. Любовь - сила хорошего человека. Что такое справедливость и сочувствие? Правила и традиции семьи. Своё и 

чужое. Всегда ли я прав?  

Добрым быть совсем не просто. Поступки и дела. Девочки и мальчики.  Отношения девочек и мальчиков между собой. Приветствие как начало 

общения. Давайте познакомимся (формы знакомства). Тон общения. Доброе слово и кошке приятно. Дружить -это здорово. Справедливые 

отношения с друзьями. 

Что значит посочувствовать другу? Культура мимики и жестов. Я талантливый человек. 

Практикумы   Красивый поступок (разбор примеров из жизни класса). Правила поведения честного человека. Как опрятно и красиво одеться? 

Рассказ-доказательство «Я вежливый». Мы говорим «Здравствуй» (формы приветствия). Как помочь товарищу, если он попал в беду? Как 

обратиться с вопросом? Красивые поступки (разбор примеров из жизни класса) Рассказ-доказательство «Я добрый». Помоги девочке выйти из 

транспорта. Работа над интонацией и тоном речи при общении. Игра-путешествие по городу Вежливости. 

 

 

3 класс 

Беседы, классные часы.   Культура поведения. Научение и приучение. Права ребёнка. Какие права имеет младший школьник. Уважение прав других- 

основное правило жизни культурного человека. Право поступать хорошо и обязанность не поступать плохо. Значение и содержание понятий 

«Милосердие и добродетель». История нашей семьи. Внешний облик. Взгляд на себя со стороны. Как вести себя в кино, театре, в транспорте, на 

улице. Природа- источник эстетического наслаждения. Общение человека с природой. Культура чувств. Передача чувств в произведениях 

искусства художниками, композиторами, поэтами. Вежливость на уроках и переменах. Язык жестов и телодвижений. Культура восприятия 

информации. Как нужно слушать. Культура общения по телефону. Официальное и дружеское общение. Искусство приносить радость.  

Практикумы  Давайте говорить друг другу комплименты. У меня зазвонил телефон. Учусь слушать. Умею управлять собой( ролевые игры). Узнай 

чувство и настроение друга по его лицу.   Мы в кино, театре, транспорте. Наблюдение и анализ поведения окружающих на улице, в общественных 

местах. 

 

4 класс.  

Беседы, классные часы.    

Этикет как совокупность внешней и внутренней культуры человека. Я дома, я в школе, я с друзьями. Эстетика одежды. Красивы ли украшения 

мамы на девочке? Поступки человека и их последствия. Достойные гордости и уважения моральные качества человека. Соотношение духовного и 

материального содержания жизни. Верность слову и делу. Правила поведения волевого человека. Совесть - чувство нравственной 

ответственности за своё поведение.. Нужно ли помогать другим? Кому? Как? Упрямство и настойчивость. Своё и чужое.   

Формы вежливого общения. Для чего друг? Дружить - значит открыть своё сердце другу. Словом можно убить, словом можно спасти. Поведение 



 

 

во время разговора. Как разумно уступить другому? Культура семейных отношений. Типичные поступки, которые заставляют страдать близких: 

непослушание, уход из дома, позднее возвращение, упрямство, лень. Как сказать «нет» и как услышать « нет».  

Практикумы   Если товарищ в беде. Я и родители в магазине, Мы пришли в гости. У меня зазвонил телефон (общение со взрослыми и 

сверстниками). Тренинг общения. Волшебный стул. Скажи мне, кто твой друг. Автопортрет( моя визитка).Как я делаю подарки. 

 

Примерная тематика бесед и классных часов по разделу 

«Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)» 
 

Классные часы, беседы 

«Красота в жизни людей», «Как мы отличаем красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и разрушение красоты – 

словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного языка»; «Культура народов России» Внешний облик. Взгляд на себя со 

стороны. Природа- источник эстетического наслаждения. Общение человека с природой. «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», «Стиль одежды как способ выражения внутреннего душевного состояния человека»;  

- беседы о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх 

 

Практикумы  Мой внешний вид. Как накрыть стол. И др. 

КТД 

Конкурс сказок. Конкурс юных фантазёров. Осенины. Фабрика звёзд. День именинника. 

 

Примерная тематика мероприятий по разделу 

«Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека» 

 

1 класс 

Посещение театра. Экскурсии по городу. Посещение историко- художественного музея. Природа края. Национальные особенности жизни людей. 

Для чего народам традиции. Знакомство с русскими национальными играми, русскими народными песнями. Участие в конкурсах на знание русских 

народных сказок. 

2 класс 

Мой дом, моя гимназия, мой город, моя страна. Знакомство с традициями семьи, гимназии. Изучение русских народных промыслов ( дымка, 

хохлома). Знакомство с музейными экспонатами народных умельцев. Народные игры, народные промыслы, народные танцы. Праздники Руси: 

Рождество, Крещение. « Ничто не забыто, никто не забыт»( рассказы о Великой Отечественной войне). Красота природы родного края. 

3 класс 

Праздники музыки, танца, народного творчества, художественного слова. Участие в фестивальных концертах. Экскурсии на выставки и в музеи. 

Праздник Масленицы. Разучивание народных игр. Участие в городских конкурсных играх ЦДЮТ« Солнечный», ЦДЮТЭ  и ЦДЮТур. История 

родного города. Памятники города. Патриотизм как отношение к Отечеству. 



 

 

4 класс 

Посещение выставок историко-художественного музея. Знакомство с памятниками природы и архитектуры Ярославской области. Знакомство с 

русскими народными обрядами и традициями: Святочные гадания, Масленица, Пасха. Русские народные игры на прогулке. Фольклор моего края. 

Рыбинск- город исторический. Память человечества о заслугах героев. Памятники города. Рассказ учащихся « История моей улицы». Кто такой 

патриот? Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда. Л. Ошанин - поэт- земляк. 

А также: 

«Символы государства», «В какой стране я живу», «Что значит любовь к Родине?», «Права ребёнка, права человека», «Конституция», «Что связывает 

меня с моими друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу сделать для своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из 

наших предков я горжусь?», «Что делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире друг с другом»,  «Что 

такое СНГ?», «Герои-земляки», «Школа культур народов России», «Разноцветные люди»  и т.д.; 

 

 

Примерная тематика бесед и классных часов по разделу 

«Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни» 

 

1 класс 

Беседы, классные часы.  

 Азбука учебного труда. Мы и наша самостоятельность. Правила хорошей работы (планирование, готовность рабочего места, аккуратность). 

Страна портфелия. 

Практикумы.    Моё рабочее место. Портфель гимназиста. Мой режим дня. Игры и упражнения, развивающие память («Кто за кем'?», «Отгадай», 

конкурс юных фантазёров) Маленький эрудит. Библиотека- помощник гимназиста. 

Развитие навыков работы по самообслуживанию: дежурство, уход за цветами, организация игр на прогулках. 

2 класс 

Беседы, классные часы. Зачем внимание на уроке? «Узелки» на память ( значение памяток в учебной деятельности) Сделал сам- помоги другому. 

Ученик и книга. Радость познания. Зачем свободное время и как его проводить с пользой'? Дисциплина- дело серьёзное. Когда лень, всё идет через 

пень. Путешествие по профессиям от А до Я.  

Практикумы, упражнения. Режим выходного дня. Помоги книжке. Игры на развитие памяти, внимания, мышления. Рассказ-доказательство « Я 

хороший ученик». Записываемся в библиотеку. Библиотечный урок « Как выбрать книгу». 

3 класс 

Беседы, классные часы   Когда в классе интересно учиться? Планирование рабочего времени. Работа и отдых во время выполнения домашних 

заданий. Начал дело- доведи до конца. Как преодолевать трудности? Как заставить себя делать то, что не хочется? 

Практикумы   Придумай физкультминутку. Умею управлять собой (ролевые игры). Как оформить свой рабочий уголок, свою комнату( введение 

элементов творческого дизайна). 

 Работа в кружках («Очумелые ручки»). Участие в выставках, творческих конкурсах, гимназических праздниках (« Приглашаем в гости») 

4 класс 



 

 

Беседы, классные часы   Какое выполнение домашнего задания можно «считать качественным? Как найти нужную информацию? Память 

человека. Культура передачи, восприятия и воспроизведения информации. Роль памяти и внимания в учебной деятельности. Логическое мышление и 

запоминание. 

Практикумы Порекомендуй книгу другу. Разработка памятки «Как стать внимательным». Упражнения, игры на развитие памяти, внимания ( « 

Слепая муха», «Лабиринт», «Внимательный художник» и др.) Памятка самоконтроля за учебным трудом. Как найти нужную книгу в библиотеке? 

 

Примерная тематика бесед и классных часов по разделу 

«Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание)» 

 

Классные часы, беседы 

«Как помочь природе убрать наш мусор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?»   Мой город - мой дом. Способы общения 

человека с природой. Не навреди природе, она-твой друг. Общение человека с природой. Я и мой друг ( рассказ о домашнем животном). Моё любимое 

дерево. Мой любимый цветок. Отношение человека к окружающей природе. Учись видеть боль в природе. Экология - наука о сохранении жизни. 

Правила помощи больным и испорченным деревьям. 

 - Забота о чистоте гимназической территории. Экскурсии в природу,  поездки на природу.  Игры-перевоплощения: «О чём думает мой кот( пёс)», 

«На какое дерево я похож». 

 

 

Примерная тематика бесед и классных часов по разделу 

«Формирование ценностного отношения к семье, к семейным традициям» 

 

Классные часы по программе «Моя родословная» 

 

1 класс 

Моя родословная. Вводное занятие. 

«Кто я? Где живу?» 

«Дорожите именем своим!» Тайны наших имён. 

Моя фамилия. 

«Лента времени» моей жизни. 

Мой папа. 

Моя мама. 

Профессии моих родителей. 

2 класс 

Мои братья и сёстры 



 

 

Мои дедушка и бабушка. Их ближайшие родственники. 

Профессии моих бабушек и дедушек. 

Зимние праздники 

Что мы знаем о традициях? 

Мир семейных увлечений. 

15 мая – День семьи. 

3 класс 

Кто, кому и кем в семье доводится. 

Мои прабабушка и прадедушка. Их ближайшие родственники. 

Профессии моих предков. 

След войны в моей семье. 

Семейные обязанности. 

Семейные традиции. 

Праздничные традиции. 

4 класс 

Моя родословная. 

Составление таблицы. 

Генеалогическое дерево. 

Фамильный герб. 

Фамильный девиз. 

«Своей жизнью ты обязан многим поколениям своей семьи». Итоговое занятие. 

Конференция «Моя родословная». 

 

 

 

 

Схема экспертной оценки уровня воспитанности 

Методика Н.П. Капустиной 
Схема предназначена для использования классными руководителями и включает для оценки 6 качеств личности: 

1. Любознательность 

2. Трудолюбие 



 

 

3. Бережное отношение к природе 

4. Отношение к школе 

5. Красивое в жизни школьника 

6. Отношение к себе 

По каждому качеству ребенку ставится оценка. В результате каждый ученик имеет 6 оценок, которые затем складываются и делятся на 6. средний 

балл и является условным определением уровня воспитанности. 

Нормы оценок: 

5 - 4,5 - высокий уровень 

4,4 - 4 - хороший уровень 

3,9 - 2,9 - средний уровень 

2,8 - 2 - низкий уровень 

1 шкала. Любознательность 
5б. Учится с интересом. Мечтательный. С интересом находит ответы на непонятные вопросы. Всегда выполняет домашние задания. Большое 

стремление получать хорошие отметки. 

4б. На уроке работает, положительные и отрицательные ответы чередуются. Домашние задания не всегда выполняет в полном объеме. 

3б. Интерес к учебе проявляет редко. Редко старается находить ответы на непонятные вопросы. Часто приходит с невыполненным домашним 

заданием. 

2б. интереса к учебе не проявляет. Не пытается найти ответы на непонятные вопросы. Редко выполняет домашние задания. К оценкам проявляет 

безразличие. 

1 б. Учиться не хочет. Оценками не интересуется. 

2 шкала. Трудолюбие 
5б. Старателен в учебе, внимателен. Помогает другим в делах и сам обращается за помощью. Ответственно относится к дежурству по школе. 

4б. Старается быть внимательным, часто помогает другим в делах. Иногда обращается за помощью. Чаще ответственно относится к дежурству по 

школе. 

3б. Редко проявляет старание в учебе. На уроках бывает невнимателен. На призыв о помощи откликается с трудом, сам за помощью обращается лишь 

в экстренных случаях. Часто проявляет безответственное отношение к дежурству по школе. 

2б. учиться не старается, внимание на уроках рассеянное. От общих дел отстраняется, дежурства по школе избегает. 

1 б. Учиться не хочет. В общих делах не участвует. Дежурит по школе только под присмотром учителя. 

3 шкала. Бережное отношение к природе 
5б. С удовольствием ухаживает за комнатными растениями, интересуется природой, любит животных. Активен в походах на природу. 

4б. Любит ухаживать за комнатными растениями и животными. Участвует в походах на природу. 

3б. К растениям и животным подходит только по необходимости. В походы ходит редко. Природу не любит. 

2б. За растениями и животными не ухаживает. В походы не ходит. Проявляет варварское отношение к природе. 

1б. Проявляет негативное отношение ко всему живому. 

4 шкала. Отношение к школе 



 

 

5б. Полностью выполняет правила для учащихся, в отношениях с людьми добр. Активно участвует в делах класса и школы. 

4б. правила для учащихся выполняет не всегда. В общении с людьми избирателен, активность в делах класса и школы выражена в малой степени. 

3б. Требования учителя выполняет частично. В отношениях с детьми непостоянен, переходит от одной группы детей к другой. В делах класса и 

школы участвует по настоянию учителя. 

2б. пассивный, часто нарушает правила для учащихся. С трудом устанавливает контакт с людьми, чаще избегает других. В делах класса и школы не 

участвует. 

1б. Часто нарушает нормы поведения: мешает другим детям играть, не меняет своего поведения, когда делают замечания. В общественных делах 

отказывается принимать участие. 

5 шкала. Красивое в жизни школьника 
5б. Аккуратен в делах и опрятен в одежде. Ценит красивое вокруг себя. В отношениях с людьми вежлив. 

4б. Чаще аккуратен в делах и опрятен в одежде. Может допустить небрежность вокруг себя. В отношениях с людьми бывает замкнут. 

3б. Чаще небрежен в делах, неопрятен в одежде. Красивое вокруг себя не замечает. В отношениях с людьми старается быть незаметным, но держится 

рядом. 

2б. Нет стремления к аккуратности и опрятности. Нарушает чистоту и порядок вокруг себя, не поддерживает уют. Замкнут, не стремится к 

установлению контактов. 

1б. Неряшлив в одежде, порядка на рабочем месте нет, работ грязные, небрежные, вокруг себя создает обстановку хаоса. Проявляет негативизм по 

отношению к детям и взрослым. 

6 шкала. Отношение к себе 
5б. Хорошо управляет собой. Соблюдает санитарно-гигиенические правила ухода за собой. Нет вредных привычек. 

4б. Умеет управлять собой. Редко забывает о соблюдении правил ухода за собой (умыт, причесан). Нет вредных привычек. 

3б. Часто не следит за собой, не контролирует свои действия. Бывает не умыт, непричесан. Возможно отсутствие привычки мыть руки. 

2б. Редко управляет собой, несдержан. Часто приходит в школу неумытый и непричесанный. Необходим постоянный контроль за мытьем рук. 

1б. Не управляет собой. Не реагирует на требования соблюдения санитарно-гигиенических правил ухода за собой. Возможна привычка грызть ногти. 

 

 
ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

 ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

   Программа направлена на формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление  

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной  образовательной программы начального общего образования. 

  Программа на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  



 

 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  

 
1.Цель и задачи программы 

  По современным представлениям целостное здоровье человека имеет три составляющие: 

-физическое здоровье, или здоровье тела, которое подразумевает наличие у организма человека резервных возможностей, обеспечивающих его 

оптимальную адаптированность к изменениям внешней и внутренней среды; 

-психоэмоциональное здоровье, характеризующееся состоянием внимания, памяти, мышления, особенностями эмоционально:волевых качеств, 

способностью к саморегуляции, управлению своим внутренним психологическим состоянием; 

-   социально-нравственное здоровье, отражающее систему ценностей и мотивов поведения человека в его взаимоотношениях с внешним миром, 

проявляющееся в признании общечеловеческих духовных ценностей, в уважении к иным точкам зрения и результатам чужого труда, активной 

жизненной позицией. 

  Для формирования, сохранения и укрепления этих составляющих целостного здоровья человека, необходимо внедрение в деятельность гимназии 

здоровьесберегающих технологий, под которыми следует понимать систему мер по охране и укреплению здоровья учащихся, учитывающую 

важнейшие характеристики образовательной среды с точки зрения ее воздействия на здоровье учащихся. 

Цель программы: создание условий для  формирования психически здорового, социально-адаптированного человека,  обладающего ценностным 

отношением к своему здоровью, имеющего привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям физической культурой средствами 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности, просветительской работы, использования здоровьесберегающих технологий. 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить учащихся  делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 



 

 

телепередач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития; 

-вести    мониторинг двигательной активности, физического развития и здоровья учащихся  

 

2. Основные принципы программы  
-принцип субъектности; 

- принцип диалогичности; 

-принцип  природосообразности; 

-принцип гуманизма; 

-учёт возрастно-половых особенностей учащихся в содержании учебного материала; 

-принцип патриотической направленности; 

-принцип систематичности и последовательности; 

-принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и способов учебной и внеучебной  работы; 

-принцип культуросообразности; 

3.Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего 

образования 

 

Системная работа  по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни  представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков (по 

созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы,  реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями)). 

Здоровьесберегающая инфраструктура ОУ 

(создание условий для эффективной организации образовательного процесса)  

• соответствие состояния и содержания здания и помещений санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания (контроль ассортимента и качества продуктов питания в столовой, деятельность учителя по 100% 

охвату школьников горячим питанием, витаминизация блюд, фитотерапия,  контроль за безопасным приготовлением блюд, учёт детей с различными 

заболеваниями: ЖКТ, аллергии, ожирение); 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие  медицинского кабинета; 



 

 

• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (учителя физической 

культуры, психолог, медицинские работники, тренеры, работающими по программе «Твой путь к здоровью»)  

 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

 Рациональная организация учебного процесса предполагает наличие  следующих взаимосвязанных элементов: 

 правильное составление расписания уроков в соответствии с дневной и недельной динамикой умственной работоспособности; 

 соблюдение гигиенических нормативов объема учебной, внеучебной нагрузки; 

 рациональная организация учебной деятельности на уроках; 

 соответствие методик и технологий обучения возрастным возможностям учащихся; 

 применение личностно – ориентированного, индивидуального подхода в образовательном процессе, учитывающего уровень развития и 

состояние здоровья каждого ребенка; 

 использование технологий обучения на основе доступности содержания, вариативности, дифференциации и межпредметной интеграции; 

 использование активно – деятельностных форм организации учебного процесса, наглядности, групповых, проблемных, игровых, диалоговых 

форм работы; 

 формирование положительной мотивации учения, обеспечивающей самореализацию учащихся, рост их творческого потенциала. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

( обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, сохранение и укрепление здоровья детей и формирование культуры 

здоровья)  

• полноценная  и эффективная  работа с учащимися  всех групп здоровья (на уроках физкультуры); 

• рациональная и соответствующая  организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней Здоровья,  соревнований между родителями, учителями, учениками и 

выпускниками по волейболу, футболу, баскетболу) 

 

Просветительская работа с родителями 

 

 (объединение усилий для формирования ЗОЖ у обучающихся)  

- организация совместной работы педагогов и родителей по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, походов;  

- организация родительских собраний по формированию здорового образа жизни . 

 

4.  Особенности организации  содержания  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся на ступени начального 



 

 

общего образования 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в гимназии направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

 

Физическая активность учащихся   организована при взаимодополняющем сочетании всех видов деятельности: 

 

1) уроков физической культуры, на которые ложится основная ответственность за восполнение двигательной активности обучающихся. (проводится 

3 урока физкультуры в неделю).  

 

2) внеурочной  деятельности (спортивные секции, спортивные праздники, соревнования по разным видам спорта, «Дни здоровья», спортивные 

викторины, теоретические занятия, беседы). 

3) внешкольной деятельности (спортивные секции и клубы) 

 

   Обеспечение заинтересованного отношения педагогов, родителей к здоровью детей  

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 

«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть  опасным?»,  

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

  При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

  В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

  В курсе «Английский язык» в учебниках "English 2—4” содержится достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a 

picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 

или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

  Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут 

проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.).  

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  

в ходе различных мероприятий : 



 

 

– спортивные праздники «Дни Здоровья», подвижные игры на переменах; 

–  занятия в спортивных секциях; 

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что 

он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением»; 

  Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («словом может убить, словом может спасти»); 

- Встречи со спортсменами; 

- Турнир по волейболу «Встреча поколений»  между родителями, педагогами и выпускниками   

- Клуб выходного дня (турниры по спортивным играм, интеллектуальные турниры) 

-  Участие в спортивных соревнованиях различного уровня; 

- Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды: 

–  Соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

– Составление и соблюдение  режима дня ; 

– Организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на природе; 

– Отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

  

Выпускники начальной школы будут знать: 

 

● правила перехода дороги, перекрёстка; 

 

● правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным транспортом, обязанности пассажира; особенности 

жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

 

● правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма; 

 

● меры пожарной безопасности при разведении костра; 

 

● правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые  могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; опасные погодные 

явления, наиболее характерные для региона проживания; 

 

● основные  правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых приборов, препаратов бытовой химии; 

 

● рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоёмов; 

 



 

 

● порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

 

уметь: 

 

● ориентироваться на местности; 

 

● действовать в неблагоприятных погодных условия; 

 

● действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

 

● оказывать первую медицинскую помощь при порезах, ожогах, укусах насекомых, кровотечении из носа, попадании  инородного тела в глаз, ухо 

или нос, при отравлении  пищевыми продуктами. 

Результаты распределяются по трём уровням.  

1-й уровень  

2-ой уровень  

3-ий уровень 

1 класс  

 Приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятиях спортом, о способах и 

средствах самозащиты; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в природе;. о русских народных играх;  

2-3 класс  

 Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества и к социальной реальности в целом): 

развитие ценностных отношений школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре  

4класс  

 Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Приобретение школьником опыта актуализации спортивно- оздоровительной деятельности в социальном пространстве; опыта самообслуживания. 

 Оценка эффективности реализации программы  

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

Формы диагностики:  

анкетирование;  

тестирование;  

наблюдение; 

рефлексия  



 

 

  Экологическая культура включает в себя навыки, осознанную необходимость, потребность соизмерять деятельность общества и каждого человека 

с возможностями сохранения позитивных экологических качеств и свойств окружающей среды. 

       Экологическая культура человека проявляется в потребности соизмерять свою бытовую и профессиональную деятельность со следствиями 

неизбежного воздействия на природную среду.  Составной частью экологической культуры является экологическое мировоззрение. Оно представляет 

систему обобщенных взглядов на отношения людей к окружающей среде. 

  Этические принципы и экологическое мировоззрение: 

 Принцип единства - все мы являемся частью природы.  

 Принцип смирения - мы представляем собой ценный вид, однако не более важный, чем другие. Все живые существа, включая человека, имеют 

свою значимость.  

 Принцип уважения к природе - каждое живое существо имеет право на жизнь. Наличие этого права не зависит от степени его полезности для 

нас.  

 Принцип сотрудничества - наша роль заключается в понимании и сотрудничестве с природой, а не в ее завоевании.  

 Принцип любви, заботы и радости - лучшее в жизни - не материальное.  

 Принцип охраны природы - недостойно человека быть причиной преждевременного исчезновения каких-либо видов, существующих в 

природе.  

 Принцип "Чти свои корни" - Земля без нас сможет существовать, а мы без нее - нет, истощенная Земля - истощенная экономика.  

 Принцип "Непосредственный опыт - лучший учитель" - чтобы любить и понимать природу и самого себя, необходимо затратить время на 

непосредственное познание, чувственное восприятие воздуха, воды, почвы, растений, животных и других компонентов природы. 

Теоретического изучения Земли по книгам и телевизионным программам недостаточно.  

 Принцип "Люби свой край" - изучайте и любите природу своего края, живите в согласии с ней, ступайте по Земле с осторожностью. 

Цели программы: 

   Создание оптимальных условий для развития и самореализации учащихся, формирование позитивных жизненных ценностей в процессе 

экологической деятельности. 

   Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 

 формировать у школьников чувство заботы о здоровье окружающих, способность прогнозировать возможные изменения состояния здоровья 

учащихся под влиянием факторов окружающей среды; 

 восстановление и сохранение природной среды для обеспечения благоприятных условий и для будущего поколения; 

 развивать способность «мыслить глобально, действовать локально»; 

 Выявлять истоки экологических проблем как следствие неадекватного действия людей. 

Основные направления работы: 

 трудовые десанты по уборке территории школы; 

 исследовательские работы  (состояние воздушной среды, почвы, водоемов); 

 праздники, игры, конкурсы, КВН; 



 

 

 познавательные викторины; 

 экологические акции; 

 организация выставок; 

 участие в конкурсах по экологии ; 

 изучении состояния водоемов, лесов, насаждений на территории Ярославской области, поведения животных и птиц, обитающих в наших лесах. 

 

Ожидаемые результаты:  

   готовность к активной природоохранительной деятельности. 

 

 

Программа коррекционной работы 
   

Программа коррекционной работы МОУ гимназия № 18 имени В.Г.Соколова в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

·                     своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

·                     определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

·                     определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

·                     создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

·                     осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

·                     разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 



 

 

·                     обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

·                     реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

·                     оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

·                       

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

·                     Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

·                     Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

·                     Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

·                     Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии. 

·                     Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

·                       

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь трех подходов: 

·                     нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 

·                     комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке; 

·                     междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного 

субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

Направления работы 



 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, которые  отражают 

её основное содержание: 

·                     диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

·                     коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

·                     консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

·                     информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1.                  Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2.                  Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность).Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

3.                  Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4.                  Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 



 

 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-

профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологом, 

медицинскими работниками) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических 

норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

  

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

·                     обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи); 

·                     обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

·                     обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

·                     обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

·                     обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

·                     развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

  Программно-методическое обеспечение 



 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 

Инклюзивное обучение в гимназии осуществляют 7 учителей, которые имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

            Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения. 

                 Информацонное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

В гимназии обучается 1 ребенок в ОВЗ (ученица 4 класса). Для нее составлен индивидуальный учебный план. 

 

Индивидуальный учебный план 

Пояснительная записка 

Индивидуальный учебный план учащейся 4 класса  составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ,  базисного учебного плана для коррекционной школы (Приложение    к приказу  Министерства  образования 

Российской Федерации  от 10.04.2002 г.   № 29/2065-п),  Устава гимназии, утверждённого постановлением администрации городского округа город 



 

 

Рыбинск от 29.12.2012 №4583,  с учётом специфики обучения в условиях обучения в гимназии.   В гимназии  вместе с начальным общим 

образованием учащиеся получают дополнительное образование, отведены часы на внеурочную деятельность. Часы, отведённые  на развитие 

психомоторики и сенсорных процессов и социально-бытовой ориентировки (всего 3 часа), используются для посещения уроков дополнительного 

образования: 

театральное творчество – 1 час 

хор – 1 час 

индивидуальное обучение музыке -1 час     

 

Класс 4 

Чтение и развитие речи 

 

5 

Письмо и развитие речи 

 

5 

Математика 

 

6 

Изобразительное искусство 1 

Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности 2 

Физическая культура 3 

Трудовое обучение 2 

Музыка 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный компонент 2 

Изобразительная деятельность 1 

Индивидуальное обучение музыке 1 

Обязательная нагрузка 

на учащихся 

27 

Максимально допустимая нагрузка  

на учащегося  

27 



 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план МОУ гимназия № 18 имени В.Г.Соколова (начального общего образования) 

  Базисный учебный план начального общего образования реализует основную образовательную программу начального 

общего образования, фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, является нормативным 

документом по введению в действие федеральных государственных образовательных стандартов общего начального 

образования. 

      Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

        В учебном плане  на 2015-2016 учебный год в необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, являющихся 

обязательными, обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение единого образовательного пространства на 

территории РФ.   Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

 Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В начальной школе 

формируются универсальные учебные действия, закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

            Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Обязательные предметные области: «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 



 

 

Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного процесса, в выборе видов деятельности по 

каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

 

 

 

Образовательная область «Филология» 

 Данная образовательная область предусматривает изучение «Русского языка» (1-4 классы), «Литературного чтения» (1-4 

классы) и «Иностранного языка» (2-4 классы). 

            Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются 

первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Обучающиеся овладевают умениями правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

            Изучение учебного предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и совершенствование всех видов 

речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с 

богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности. 

                Иностранный язык – один из важных 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. 

Обучение иностранному языку ведется по учебному предмету – «Английский язык» 

Цели    курса: 

- 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 иностранного языка: знакомство младших школьников с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы, воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 



 

 

-развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 

развитие мотивации к дальнейшему овладениюиностранным языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

Задачи курса: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

- обеспечение коммуникативно–психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств младших школьников; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту; 

-развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта, умением работы в паре, в группе. 

Образовательная область «Математика и информатика» 

            Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» 

            Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» и ОБЖ направлено на воспитание любви и уважения к 

природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание 

своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Образовательная область «Искусство» 

            Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  



 

 

Учебный предмет «Музыка» формирует первоначальное представление о роли музыки в жизни человека, ее роли в  духовно-

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

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

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; использование музыкальных образов 

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

импровизации. 

Образовательная область «Технология» 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто сформировать у учащихся картину мира с 

технологической направленностью. 

          Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая 

позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Область представлена курсом «Физическая культура». На учебный предмет отводится 3 часа в неделю ( Приказ Министерства 

Образования и Науки от 30.08.2010 г. ). 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. При разработке содержания 

образования, предусмотренного на третий час физической культуры учитывались «Методические рекомендации о введении 

третьего часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки Обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации» 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья обучающихся, содействие гармоничному физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности ребенка. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
Предметная область реализуется с помощью учебного предмета ОРКСЭ. Это новая для начальной школы образовательная 

область. Цель ее изучения: формирование представлений о многообразии культур народов, живущих в России, вкладе каждой 

этнокультуры (в том числе и религиозном) в общую культуру России; воспитание духовности младшего школьника: 

толерантности, взаимоуважения, способности к нравственному развитию, интереса к истории и культуре родной страны 



 

 

Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного процесса, в выборе видов деятельности по 

каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного учреждения согласно требованиям 

СанПиН п.10.5.,в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

     В соответствии с Уставом ОУ учебный план в первом классе рассчитан на 33 учебные недели. В середине II триместра 

предусмотрены недельные каникулы (в феврале месяце) для обучающихся 1-х классов. 35 учебных недель для 2-4 классов (на 

35 неделе проводится промежуточная аттестация) 

    Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут в сентябре-декабре, 40 минут в январе – мае. 

    В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения:- сентябрь-октябрь – три урока в день по 35 минут каждый, - 

ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый, - январь-май - 4 урока по 45   минут каждый. 

    Во 2-х- 4-х классах продолжительность урока составляет 45 минут. В 1-3 классах продолжительность учебной недели – 5 

дней, в 4-х классах – 6 дней. 

Обучение в 1-4 классах осуществляется по учебно-образовательной программе  «Школа 2100»    

           Выполнение учебных программ по данной учебно-образовательной программе  в полной мере реализует требования 

ФГОС. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГИМНАЗИЯ №18 ИМЕНИ В.Г. СОКОЛОВА (НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА) 

 

1-3 классы – пятидневная учебная неделя 

4 классы – шестидневная учебная неделя 

Предметные области Предметы 1а,1б,1в 

классы 

2а,2б,2в класс 3а, 3б 

класс 

4а, 4б 

класс 

Промежуточная 

аттестация 

Филология 

 

Русский язык 5 5 5 5 Контрольная работа 

2-4 классы 

Литературное чтение 4 4 4 4  

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2  

Математика и информатика 

 

Математика 4 4 4 4 Контрольная работа 

2-4 классы 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2  

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  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

0 0 0 1  

Нагрузка обучающегося  21 23 23 23  

Компонент образовательного учреждения 0 0 0 2  

Индивидуально-групповые 

занятия 

Математика 0 0 0 1  

Индивидуально-групповые 

занятия 

Русский язык 0 0 0 1  

 Максимально допустимая 

недельная  учебная нагрузка  

  21 23 23 

 

26  

Внеурочная деятельность  10 10 10 10  



 

 

 

Календарный учебный график 

  
Календарный учебный график МОУ гимназия № 18 имени В.Г.Соколова на 2015-2016 учебный год составлен с учётом нормативных 

документов: 

-     Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.9 ст.2; п.5 ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34. 

-    СанПиНов 2.4.2.2821-10. (29.12.2010, постановление Главного государственного санитарного врача РФ №189).п.10.3; п.10.31. 

-   Устав МОУ гимназия № 18 имени В.Г.Соколова  

 

1. Продолжительность 2015 – 2016 учебного года: 

 начало учебного года – 01.09.2015 года; 

 длительность учебного года: 

- в 1-ых классах – 33 учебных недели; 

- во 2-4 классах – 34 учебных недели (с учетом промежуточной аттестации 35 недель) 

 окончание учебного года: 

- для 1 классов – 25 мая 2016 года; 

- для 2-4 классов – 30 мая 2016 года (с учетом промежуточной аттестации) 

  

  

1. Годовой учебный график триместров и каникул на 2015-2016 учебный год: 

 

 

 

 

 

Вид учебного 

периода 

Учебный период 

начало окончание продолжительность 

I триместр 01.09.2015 30.11.2015 12 уч. недель 

Каникулы 30.10.2015 08.11.2015 10 дней 

II триместр 01.12.2015 29.02.2015 12  уч. недель 



 

 

 

  

 

3. Гимназия полного рабочего дня. Проведение уроков, индивидуальных, групповых, кружковых занятий, занятий внеурочной деятельности 

осуществляется в соответствии с расписанием, утвержденным директором школы. 

  

 

 

        3.2.План внеурочной деятельности 
       МОУ гимназия № 18 имени В.Г.Соколова 

  В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в МОУ гимназия № 18 имени В.Г.Соколова организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

        При организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ гимназия № 18 имени В.Г.Соколова используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности будут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, музыкальных и спортивных 

школ. 

Каникулы 31.12.2015 10.01.2016 11 дней 

III триместр 01.03.2016 25.05.2016 11 уч. недель 

Каникулы 25.03.2016 03.04.2016 10  дней 

Дополнительные 

каникулы для 1 

класса 15.02.2016 21.02.2016 7 дней 



 

 

         Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет МОУ гимназия № 18 имени В.Г.Соколова самостоятельно. 

 

 

 

      План внеурочной  деятельности  для обучающихся 

начальной  школы  МОУ гимназия № 18 имени В.Г.Соколова 

 

Содержание: 
1. Нормативно-правовая и документальная основа. 

2. Пояснительная записка. 

3. Цели и задачи. 

4. Принципы  программы. 

5. Направления реализации  программы и формы  внеурочной   деятельности.   

6. Условия реализации  программы: 

 Кадровое обеспечение. 

 Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости обучающихся во  внеурочное  время. 

 Материально-техническое обеспечение. 

7. Ожидаемые результаты программы. 

8. Создание материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

9. Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное от учебы время.  

10.  Мониторинг эффективности  внеурочной   деятельности  и дополнительного образования. 

1. Нормативно-правовая и документальная основа: 

 Закон  «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего образования. 

 Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации. 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ. 

 Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного 

процесса в ОУ. 



 

 

 Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 

11.02.2000 г. № 101/28-16). 

 Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе. 

 Должностная инструкция воспитателя. 

 Должностная инструкция классного руководителя. 

 Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования. 

Пояснительная записка 

      Внеурочная   деятельность  является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся.  Внеурочная   деятельность  понимается сегодня преимущественно как  деятельность, организуемая во  внеурочное  время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной  деятельности. В 

настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование  внеурочной   деятельности. 

    Настоящая  программа  создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

      Программа  педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. Основными задачами 

воспитания на современном этапе развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

 Внеурочная   деятельность  является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся.  Внеурочная   деятельность  понимается сегодня преимущественно как  деятельность, организуемая во  внеурочное  время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной  деятельности. 

Правильно организованная система  внеурочной   деятельности  представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 



 

 

сформировать познавательные потребности и способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

Часы, отводимые на  внеурочную   деятельность, используются по желанию обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

    Внеурочные  занятия должны направлять свою  деятельность  на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и 

востребованность. 

 Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, воспитателями, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования. Часы, отведенные на  внеурочную   деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой 

нагрузки обучающихся, но являются обязательными для финансирования.  

 В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет определённую роль, так как именно 

посредством его в сознании и поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние 

общественного сознания и общественной жизни.  

Воспитательная парадигма  гимназии  требует от педагогического коллектива максимального содействия развитию потенциальных возможностей 

личности ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 

собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

 Школа  работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

 Внеурочная   деятельность  направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение обучающимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  



 

 

 

Цель  внеурочной   деятельности: 

 Создание условий для достижения обучающимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи  внеурочной   деятельности: 

2. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с общественными организациями, ДДТ, театрами, 

библиотеками, семьями обучающихся. 

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для 

формирования здорового образа жизни.  

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  программ  различного уровня, реализуемых во 

 внеурочное  время. 

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в  школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от учёбы время. 

10. Организация информационной поддержки обучающихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

Принципы программы: 

Включение обучающихся в активную деятельность. 

Доступность и наглядность. 



 

 

Связь теории с практикой. 

Учёт возрастных особенностей. 

Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции  гимназии. 

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки. 

Направления реализации  программы 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения обучающимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от учёбы время организационно-управленческих 

мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от учёбы время. 

4. Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во  внеурочное  время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

 Программа  организации  внеурочной   деятельности, в соответствии с приоритетными направлениями  программы  развития  школы, состоит 

из подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности. 

 

 

 

 



 

 

 План внеурочной деятельности в первых классах 2015-2016 учебный год 
 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название программы Организатор внеурочной деятельности Объём недельной 

нагрузки 

Часы  

ВД 

Часы  

ДО 

1)Спортивно-оздоровительное 

 

 

 

 

 

   Подвижные игры 

     

 Малахова Е.Ю. 

Смирнова О.Л. 

Гибадулина О.П. 

 

1     3  

 Хореография Климов А.С. 1  3  

 Здоровейка Мартынова М.П. 1 3  

2)Духовно-нравственное Краеведение  Капанадзе А.А. 

Будилова М.В. 

Столовичева Е.Ф. 

1 3  

Хор Махортова О.Л. Струева Е.Б, Пухова А.Г., Красильникова 

Г.Н., педагоги дополнительного образования 

2 часа  6 

3) Общекультурное Изобразительное искусство Шлёнская Т.Ю. 1  3  

4)Общеинтеллектуальное Информатика  Капанадзе А.А. 

Будилова М.В. 

Столовичева Е.Ф. 

2 6  

 Работа с одарёнными детьми  Капанадзе А.А. 

Будилова М.В. 

Столовичева Е.Ф. 

1  3  

Все узнаю , все смогу  Капанадзе А.А. 

Будилова М.В. 

Столовичева Е.Ф. 

1 3  

Основы музыкального 

творчества 

Кудрявцев В.М. 

Храмова О.В. 

Алексашина И.М., педагоги дополнительного образования 

 

1 час  3 

 

5)Социальное  

Вокал Махортова О.Л. Струева Е.Б, Пухова А.Г., Красильникова 

Г.Н., педагоги дополнительного образования 

1час  3 

Умелые ручки  Малахова Е.Ю. 

Смирнова О.Л. 

Гибадулина О.П. 

 

1 3  

Театральное творчество Балдин Ю.А. 1 час  3 

    30 15 



 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности во вторых классах на 2015-2016 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название программы Организатор внеурочной деятельности Объём недельной 

нагрузки 

Часы  

ВД 

Часы  

ДО 

1)Спортивно-оздоровительное 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

 

Писарева Н.А. 

Кудрякова Л.А. 

Буцан М.Н. 

1 3  

 Хореография Климов А.С. 
 

1 2  

 
Здоровейка Мартынова М.П. 1 3  

2)Духовно-нравственное  Краеведение  Пудова О.В. 

Политова Е.А. 

Рыжова С.В. 

1 3  

Этика Кудрякова Л.А. 1 1  

Дыхание предков Буцан М.Н. 1 1  

Хор Махортова О.Л. Струева Е.Б, Пухова А.Г., Красильникова 

Г.Н., педагоги дополнительного образования 

3 часа  8 

3) Общекультурное Изобразительное искусство Шлёнская Т.Ю. 1  3  

4)Общеинтеллектуальное Информатика Пудова О.В. 

Политова Е.А. 

Рыжова С.В. 

2 6  

Юный эколог Писарева Н.А. 1 1  

Основы музыкального 

творчества 

Кудрявцев В.М. 

Храмова О.В. 

Алексашина И.М., педагоги дополнительного образования 

 

2час  6 

 Работа с одарёнными детьми Пудова О.В. 

Политова Е.А. 

Рыжова С.В. 

1 3  

 

Все узнаю все смогу Пудова О.В. 

Политова Е.А. 

1 2  

 

5)Социальное  

Вокал Махортова О.Л. Струева Е.Б, Пухова А.Г., Красильникова 

Г.Н., педагоги дополнительного образования 

2час  6 

Юный театрал Балдин Ю.А. 1 2  

Театральное творчество Балдин Ю.А. 1 час  3 

    30 24 

      



 

 

 

 План внеурочной деятельности в третьих классах на 2015-2016 учебный год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название программы Организатор внеурочной деятельности Объём недельной 

нагрузки 

Часы  ВД 

1)Спортивно-оздоровительное 

 

 

 

 

 

Подвижные игры  Бачурина Е.А. 

Бармина О.Г. 

 

1      2 

 Хореография Климов А.С.  1  1 

 
Легкая атлетика Мартынова М.П. 1 2 

2)Духовно-нравственное Краеведение  Лебедева Е.В. 

Смирнова И.А. 

1 2 

 

Хор Махортова О.Л. Струева Е.Б, Пухова А.Г., Красильникова Г.Н., 

педагоги дополнительного образования 

3 часа  

3) Общекультурное Изобразительное искусство Шлёнская Т.Ю. 1  2 

Буду настоящим читателем Лебедева Е.В. 

Смирнова И.А. 

1 2 

4)Общеинтеллектуальное Информатика Лебедева Е.В. 

Смирнова И.А. 

2 4 

Работа с одарёнными детьми Лебедева Е.В. 

Смирнова И.А. 

1 2 

Основы музыкального 

творчества 

Кудрявцев В.М. 

Храмова О.В. 

Алексашина И.М., педагоги дополнительного образования 

 

2 час  

 

5)Социальное  

Вокал Махортова О.Л. Струева Е.Б, Пухова А.Г., Красильникова Г.Н., 

педагоги дополнительного образования 

2час  

Творческая мастерская Бачурина Е.А. 

Бармина О.Г. 

1 2 

Юный театрал Балдин Ю.А. 1 1 

Театральное творчество Балдин Ю.А. 1 час  

   20 



 

 

                    План внеурочной деятельности в четвёртых классах на 2015-2016 учебный год 

 

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название программы Организатор внеурочной деятельности Объём недельной 

нагрузки 

Часы  

ВД 

Часы  

ДО 

1)Спортивно-оздоровительное 

 

 

 

 

 

Подвижные игры Сеничева О.Н. 

Канатова Н.А 

 

1      2  

Хореография Климов А.С. 1 2  

2)Духовно-нравственное Краеведение  Лебеденко Н.В. 

Воробьева Т.П. 

1 2  

Хор Махортова О.Л. Струева Е.Б, Пухова А.Г., Красильникова 

Г.Н., педагоги дополнительного образования 

3 часа  6 

3) Общекультурное Изобразительное искусство Шлёнская Т.Ю. 1  2  

4)Общеинтеллектуальное Компьютерная грамота  Смирнова Г.Н. 1  2  

Информатика Лебеденко Н.В. 

Воробьева Т.П. 

2 4  

Все узнаю, все смогу Лебеденко Н.В. 1 1  

Работа с одарёнными детьми Воробьёва Т.П. 

Лебеденко Н.В. 

1 2  

Основы музыкального 

творчества 

Кудрявцев В.М. 

Храмова О.В. 

Алексашина И.М., педагоги дополнительного образования 

 

2 час  4 

 

5)Социальное  

Вокал Махортова О.Л. Струева Е.Б, Пухова А.Г., Красильникова 

Г.Н., педагоги дополнительного образования 

2час  4 

Юный театрал Канатова Н.А. 1  1  

Творческая мастерская Сеничева О.Н. 

Канатова Н.А. 

1 2  

Театральное творчество Балдин Ю.А. 1 час  2 

   20 16 



 

 

Формы  внеурочной  воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

 Работа спортивных секций по  лёгкой атлетике. 

 Организация экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток. 

 Участие в   городских спортивных соревнованиях. 

2. Художественно-эстетическое: 

 Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

 Работа кружка «Юный театрал»; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне  школы, города, области. 

3. Научно-познавательное: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

4. Гражданско-патриотическое: 

 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

 Выставки рисунков. 

 Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, рыбинцев; 

 Тематические классные часы; 

 Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

 Конкурсы рисунков. 

 Кружок «Краеведение». 

5. Общественно-полезное: 



 

 

 Проведение субботников; 

 Разведение комнатных цветов 

 Акция «Тёплый дом». 

6. Проектная деятельность: 

 Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, области. 

 Разработка проектов к урокам. 

 

Условия реализации программы: 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

в соответствии с требованиями стандарта 

       Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

МОУ гимназия № 18 имени В.Г.Соколова полностью укомплектована педагогическими кадрами для реализации основной образовательной 

программы. Большинство педагогов имеют высшее образование, один педагог имеет высшую категорию, остальные – первую. Двое – получают 

высшее образование. Все учителя проходят курсы повышения квалификации.  Результатом повышения квалификации является профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Для реализации ООП НОО имеются специалисты, выполняющие следующие функции: 

 

№ п/п Специалисты Функции Количество специалистов в 

начальной школе 

1 Учитель Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

10 

2 Воспитатель Отвечает за организацию условий, при которых 

ребенок может освоить внеучебное пространство как 

пространство взаимоотношений и взаимодействия 

между людьми 

10 

3 Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями  

1 

4 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический 

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

1 



 

 

информационной компетентности обучающихся  

5 Педагог доп.образования Обеспечивает реализацию вариативной части ООП 

НОО 

20 

6 Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников 

2 

 

 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта начального общего образования является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. Педагоги 

гимназии участвуют в мониторинговых исследованиях результатов образовательной деятельности, отслеживают эффективность реализации 

программы «Школа-2100» в начальной школе и при переходе на следующую ступень образования. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы  
 Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в образовательном учреждении психолого- педагогических 

условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 
•          индивидуальное, 

•          групповое, 

•          на уровне класса, 

•          на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 



 

 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Направления психолого-педагогического сопровождения: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения  приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Критериальными источниками оценки учебно-

материального обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности. 

Образовательное учреждение располагает материальной базой, которая обеспечивает организацию всех видов деятельности младших 

школьников, соответствует санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, возрастным особенностям и возможностям 

обучающихся, отвечает требованиям к оснащенности школьных помещений, позволяет обеспечить реализацию образовательных потребностей. В 

учреждении имеются современные кабинеты с мультимедийным оборудованием, большой и малый спортивные залы,  информационно-

библиотечный центр, спортивная площадка на территории школы. Имеется мебель: регулируемые парты, стулья, шкафы. Для образовательного 

процесса приобретены: компьютеры, 2 интерактивных комплекса, учебники. В области материально-технического обеспечения образовательного 

процесса в образовательном учреждении оборудованы: учебные кабинеты начальных классов, оснащенные ИКТ - оборудованием, в каждом кабинете  

есть музыкальный инструмент. Имеется выделенная интернет линия, имеется сервер образовательного учреждения, аккумулирующий в 



 

 

информационном центре учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, разработан сайт образовательного учреждения. Для 

организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется необходимое информационно-техническое обеспечение:  

1) Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов, 

информационных источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения информации 

об образовательном процессе.  

2) Наличие компьютерной и мультимедийной техники: 

№ п/п Название техники Количество (шт) 

1 Стационарные компьютеры 10 

2 Принтеры 7 

3 Интерактивные комплексы 2 

 

Оборудован  спортивный зал, библиотека, кабинет психолога. Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по 

основным учебным предметам начальной школы, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

ООП НОО. Наличие Интернета предоставляет доступ к электронным образовательным ресурсам.  

В гимназии имеются специализированные кабинеты для индивидуальных занятий музыкой, хоровой класс. Оборудован кабинет для 

изобразительной деятельности учащихся, кабинет хореографии. Есть кабинеты для занятий иностранными языками. 

Питание обучающихся организовано с учетом возрастных особенностей по циклическому меню. В школе работает хорошо оборудованная 

столовая, где обучающиеся могут приобрести горячие завтраки, обеды и полдники.  

В процессе реализации образовательного процесса осуществляется медицинское обслуживание обучающихся. В школе оборудован 

медицинский кабинет, процедурная, оснащенные современным оборудованием. Обучающиеся ежегодно проходят медицинский осмотр.  

С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует система громкой связи и оповещения, автоматическая противопожарная 

система, кнопка тревожной сигнализации. Школа оснащена в полном объеме первичными средствами пожаротушения. В течение учебного времени в 

школе находится сотрудник охранного предприятия , в обязанности которого входит охрана здания от проникновения посторонних лиц и 

соблюдение общественного порядка.  

       Информационно – образовательная среда 



 

 

  
Сопровождение разделов (страничек) сайта школы по вопросам 

ФГОС: 

- нормативные документы ФГОС; 

- Наши педагоги; 

- Наши достижения; 

- Внеурочная деятельность; 

- Дискуссионный клуб; 

- Управленческие решения; 

- Методическая копилка; 

- Материально-техническая   база учреждения; 

- Родительская страничка и т.д. 

Обновленная на сайте информация, кол-во посещений 

Мероприятия по созданию электронных дневников (расписание, 

домашние задания) 

Обновленная на сайте информация, кол-во посещений 

• Проведение родительских собраний для обучающихся 1-4-х 

классов по темам: 

- УУД как основа результатов реализации ФГОС НОО. Роль ро-

дителей в формировании УУД у первоклассников. 

- Результаты диагностики готовности первоклассников к обучению в 

школе. Безотметочное обучение в контексте ФГОС НОО. 

- Итоги обучения по ФГОС НОО за первое полугодие и задачи на 

второе полугодие. 

- О мониторинге планируемых результатов обучения по ФГОС НОО 

в 1-4-х 

-    Итоги  обучения в начальных классах. Особенности обучения по 

ФГОС НОО  

• Проведение общешкольного родительского собрания (роди-

тельской конференции): «О ходе реализации ФГОС НОО»; 

Проведение родительского собрания для родителей будущих 

первоклассников» 

Протоколы родительских собраний, аналитическая справка по 

результатам опроса, предложения по совершенствованию реализации 

ФГОС НОО, общая информация на сайт ОУ 

Индивидуальные консультации для родителей  Актуальная информация, размещенная на стенде, отражающая 

основные результаты выполнения плана-графика реализации ФГОС 

НОО 

Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электронным 

образовательным ресурсам ОУ, сайту школы 

Записи в журнале консультаций 



 

 

Размещение на сайте публичного отчета гимназии, включающего:  

-   итоги подготовки к ФГОС НОО к учебному году; 

- итоги реализации ФГОС НОО 

Отчеты, размещенные на сайте гимназии 

Проведение цикла лекций для родителей по вопросам ФГОС НОО  Лекции, результаты тестирования по итогам обучения 

Работа со СМИ: 

- публикации в местной газете; 

- интервью на местном ТВ 

Статьи, телепередачи 

Анкетирование   родителей   (законных представителей) с целью 

изучения общественного мнения по вопросам ФГОС НОО 

Аналитическая справка, предложения в план-график реализации 

ФГОС НОО 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 МОУ гимназия № 18 имени В.Г.Соколова располагает учебно-методической и информационной базой, обеспечивающей организацию всех 

видов деятельности школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. Для организации 

образовательного процесса приобретены учебники и учебно-наглядные пособия. Образовательное учреждение располагает полным комплектом 

учебно-методической литературы, рекомендованной МО РФ и соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 

требованиям ФГОС 

№ п/п Авторы Название УМК Выходные данные 

1 Под научной редакцией Д.И.Фельдштейна Образовательная система «Школа 2100» Сборник 

программ 

Баласс, 2011 

2 Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева 

Л.Ю.Комиссарова 

Русский язык, учебник в 2-х частях,  

Дидактический материал 2-4 классы 

Баласс, 2012 

Баласс 2015 

3 Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева 

О.В.Пронина 

Букварь,  

тетрадь для печатания 

Баласс, 2012 

Баласс, 2015 

4 О.В.Пронина Прописи в 5-и частях Баласс, 2015 

5 Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева Литературное чтение, учебник в 2-х частях, рабочая 

тетрадь,1-4 классы 

Баласс, 2012 

Баласс 2015 

4 Т.Е.Демидова, С.А.Козлова Математика, учебник в 3- частях,  

Дидактический материал 1-4 классы, 

проверочные и контрольные работы 1-4 класс 

Баласс, 2012 

Баласс 2015 

5 А.А.Вахрушев, Д.Д.Данилов Окружающий мир в 2-х частях,  Баласс, 2012 



 

 

Рабочая тетрадь 1-4 класс, проверочные и 

контрольные работы 1-4 класс 

Баласс 2015 

6 О.А.Куревина, Е.А.Лутцева Технология, учебник 1-4 класс 

Рабочая тетрадь 1-4 класс 

Баласс, 2012 

Баласс 2015 

7 А.В.Горячев Информатика и ИКТ, учебник-тетрадь 1-4 класс Баласс, 2015 

 

 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО гимназии 

 С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего образования лицея необходимо:  

 

1) Обеспечить курсовую переподготовку учителей начальных классов по реализации ФГОС и использованию в образовательном процессе  

 интерактивных средств обучения; 

2) Организовать регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП НОО;  

3) Вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами программы;  

4) Обновлять и развивать материально-техническую базу учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 


