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Раздел первый. 

1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

  

1.1. Основная  образовательная  программа  начального  общего  

образования  МОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» разработана  

в  соответствии с требованиями ФГОС НОО (далее – Стандарт)   к структуре 

ООП. Она определяет содержание, 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. 

Настоящая  программа  определяет  пути  развития  начальной  школы    и  

основные  направления  её  деятельности. 

Формы, средства  и  методы  обучения, духовно – нравственного  

развития  и  воспитания  обучающихся,  а  также  система  оценок, формы, 

порядок  и  периодичность промежуточной  аттестации  определяется  

Уставом  школы,   и  соответствуют  требованиям Закона  РФ  « Об  

образовании»,  Стандарта  и  положениям  Концепции  духовно – 

нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России. 

Цель  создания  программы:  создание  условий для  эффективного  

развития  начальных  классов  школы в  ходе  реализации  ФГОС НОО.  Она  

адресована  педагогическому  коллективу  школы,  учащимся  и  их  

родителям.         

     Образовательная программа  учитывает  специфику  начальной  школы – 

особый  этап  в  жизни  ребёнка, связанный: 

 с  изменением  при  поступлении в школу  ведущей  деятельности 

ребёнка – с  переходом к учебной  деятельности (при  сохранении  
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значимости игровой), имеющей  общественный  характер  и  

являющейся  социальной  по содержанию; 

 с  освоением новой социальной позиции, расширением сферы  

взаимодействия  с  окружающим  миром, развитием  потребности  в  

общении, познании,  социальном  признании  и  самовыражении; 

 с  принятием  и  освоением  ребёнком  новой  социальной  роли  

ученика, формированием внутренней  позиции  школьника, 

определяющей  новый  образ  жизни  и  перспективы  личностного  и  

познавательного  развития; 

 с  формированием у  школьников  основ  умения  учиться  и  

способности  к  организации  своей  деятельности; 

 с  изменением  при  этом  самооценки  ребёнка, которая  приобретает  

черты  адекватности  и  рефлексивности; 

 с  моральным  развитием, которое существенным образом  связано  с  

характером  сотрудничества с взрослыми  и  сверстниками, общением  

и  межличностными  отношениями, становлением  основ гражданской  

идентичности  и  мировоззрения.  

Учитываются  также  характерные  для  младшего школьного  возраста  

(от 6,5 до  11 лет): 

 центральные  психологические  новообразования, формируемые на  

данном  ступени  образования, а именно: словесно – логическое  

мышление, произвольная  смысловая  память, произвольное  внимание, 

письменная  речь, анализ, рефлексия  содержания, оснований  и 

способов  действия, планирования, знаково – символического  

мышления; 

 развитие целенаправленной  и  мотивированной  активности 

обучающегося, направленной  на  овладение  учебной  деятельностью,  

основой  которой  выступает  формирование  устойчивой  системы  

учебно – познавательных  и  социальных  мотивов,  личностного 

смысла  учения. 
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   Учитываются   и  особенности  контингента  учащихся, которые прошли  

предшкольную  подготовку  на  базе школы и  имеют  начальный  уровень  

сформированности  УУД: адекватную  мотивацию  учебной  деятельности;  

предпосылки успешного овладения чтением и письмом; понимают условные 

изображения в любых учебных предметах; владеют умениями решать 

простейшие  математические, лингвистические и другие задачи; произвольно 

регулировать своё поведение и деятельность; организовывать и выполнять 

учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; могут использовать 

эталоны обобщённых способов действий. 

При  этом  успешность  и  своевременность  формирования  указанных 

новообразований  познавательной  сферы, качеств  и  свойств личности  

связывается  с  активной  позицией  учителя, а  также  адекватностью  

построения  образовательного  процесса, выбора  условий  и  методик  

обучения. 

           Цель  реализации  основной  образовательной  программы  

начального общего  образования:   обеспечение  планируемых  

результатов  по  достижению  выпускником  начальных  классов 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. 

Планируемые  результаты  освоения  ООП  НОО. 

 Личностные результаты:  готовность  и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию, 

ценностно – смысловые  установки, сформированность  основ  

российской, гражданской  идентичности. 

 Метапредметные  результаты:  освоенные  обучающимися  

универсальные  учебные  действия( познавательные , регулятивные , 

коммуникативные) ; 
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 Предметные  результаты – освоенный  обучающимися  в  ходе  

изучения  учебных  предметов  опыт  специфический для  каждой  

предметной  области  деятельности  по  получению  нового  знания, 

его  преобразованию и  применению, а  также система  

основополагающих  элементов  научного  знания, лежащего  в  основе  

современной  научной  картины  мира. 

 Основные  задачи  ООП  НОО: 

 обеспечить  адаптацию  начальных  классов  школы к  изменениям, 

инициированным  процессом  модернизации образования; 

 определить  оптимальное  содержание  образования  обучающихся  с  

учётом  требований  современного  общества  к  выпускнику  

начальной  школы; 

 повысить  профессиональный  уровень  педагогического  коллектива. 

   Этапы  реализации  основной  образовательной  программы. 

1.    Ориентировочный. 2010 -  2011 учебный  год.  Изучение  материалов 

ФГОС НОО,  опыта  работы  пилотных  ОУ, участие  в  районных  

семинарах  по  вопросам  введения  ФГОС, выявление  перспективных  

направлений  развития,  моделирование  нового  качественного  состояния  

начальной  школы. 

2.  Основной  этап. 2011 – 2014 учебные  года.  Переход МОУ 

«СОШ№11»  на  ФГОС НОО. 

3.    Обобщающий  этап. 2014 – 2015 учебный год.  Анализ  достигнутых  

результатов  и  определение  перспектив  дальнейшего  развития. 

Управление  основной  образовательной  программой  НОО. 

Корректировка  программы  осуществляется  педагогическим  

советом школы.  Управление  реализацией  программы  осуществляется  

директором школы  и  заместителем  директора  по  УВР. 

Школа  обеспечивает  ознакомление  обучающихся  и  их  родителей  

(законных  представителей)  как  участников  образовательного процесса 
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- с  уставом  и  другими  документами, регламентирующими  

образовательный  процесс в  школе; 

- с  их  правами  и  обязанностями  в части  формирования  и  

реализации  основной образовательной программы НОО, установленными  

законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом  образовательного 

учреждения. 

Права  и  обязанности  родителей (законных  представителей) 

обучающихся в  части,  касающейся  участия  в  формировании  и  

обеспечении  освоения  своими  детьми  ООП НОО  закрепляются  в  

заключённом  между  ними  и  школой  договором.  

 

1.2.   Информационная  справка  о МОУ «СОШ№11»  

Волжского района г. Саратова. 

Полное  наименование:  Муниципальное  общеобразовательное  

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №11». 

Адрес  школы: город Саратов, улица 1-ый Соколовогорский проезд, дом 

1.  Электронный  адрес:sarmoy11@mail.ru 

В  1 класс МОУ «СОШ№11 »  принимаются  дети  в  возрасте  от  6 лет 6 

месяцев  до  8  лет  со  сформированной  к  моменту  поступления  

психологической  готовностью  к  обучению  на  Ι ступени,  при  отсутствии  

противопоказаний  по  состоянию  здоровья. 

Общее  количество начальных классов в школе  – 9  ( 1А, 1 Б; 2А, 2Б; 

3А, 3Б, 3В; 4А,4Б).   В учебном  процессе  реализуются  программа  

образовательной системы развивающего обучения «Школа 2100». 

1-4 классы  и   размещаются и обучаются в  основном  здании школы. 

В 1 классах - 5-дневная учебная неделя. 

В  2 – 4  классах школы  - 6 –дневная  учебная  неделя.  

 Все  классы  обучаются  в  первую  смену.  
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Начало занятий  в 8-30. Для учащихся  1-х  классов  созданы  

необходимые условия  для   организации   учебной  и  внеурочной  

деятельности. 

В  1-х  классах  применяется  ступенчатый (постепенный)  метод  

наращивания  учебной  нагрузки:   сентябрь – октябрь  3  урока  по  35  

минут,  с начала ΙΙ четверти – 4  урока  по  35  минут,  с  обязательным  

проведением  физкультминуток,  организацией  20-минутной  подвижной  

перемены,  проведением  гимнастики для глаз. 

Годовой  календарный  график соответствует  требованиям  

нормативных документов. 

 Учебный  год в 1-ых  классах составляет  33 недели, во  2 – 4 классах - 

34 недели. 

Учебная  нагрузка  и  режим  занятий  обучающихся   определяется  в  

соответствии  с  действующими  санитарными  нормами. 

Кадровые  ресурсы. 

Программа  реализуется  педагогическим  коллективом    достаточно  

высокого  профессионального  уровня.  Семь  учителей  из девяти  имеют  

высшее  педагогическое образование,  двое – высшую  квалификационную  

категорию,  один учитель  является  победителем  ПНПО.    Все  учителя    

проходят  курсовую  подготовку  в  соответствии  с  графиком.  

ФИО Образование Пед.  

стаж 

Квалификация Курсы 

Пахомова 

Светлана 

Васильевна 

высшее 25 лет высшая 

победитель 

ПНПО 

ФГОС 2009 

СарИПКиПРО 

Букина Вера 

Владимировна 

высшее 27 лет первая ФГОС 2012 

СарИПКиПРО 

Андреева 

Олеся 

высшее 13 лет высшая ФГОС 2011 

СарИПКиПРО 
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Викторовна  

Коржанова 

Бакытжамал 

Байситовна 

Среднее 

специальное 

3 года Соответствие 

занимаемой 

должности 

ФГОС 2013 

СарИПКиПРО 

 

Царькова 

Анастасия 

Сергеевна 

Среднее 

специальное 

2 года Соответствие 

занимаемой 

должности 

ФГОС 2013 

СарИПКиПРО 

 

Романцова 

Ольга 

Анатольевна 

высшее 7лет первая 

педагог -

психолог 

ФГОС 2010 

СарИПКиПРО 

 

Головащенко 

Людмила 

Васильевна 

высшее 29лет высшая ФГОС 2011 

СарИПКиПРО 

 

Лигостаева 

Елена 

Николаевна 

высшее 22года первая ФГОС 2012 

СарИПКиПРО 

 

  

Психологическая  поддержка  и  сопровождение  классов  обеспечивает  

профессиональный  психолог  Романцова О.А. 

Логопедическая  поддержка  и  сопровождение  классов  обеспечивает  

профессиональный  педагог- логопед  Белокопытова Т.В. 

Материально – техническая  база  начальной  школы  за  последние 

годы   значительно  расширена.  Произведены  ремонты в  классных  

помещениях,   классы  оборудованы  необходимой техникой  для  

использования ИКТ. 

Основными  преимуществами  школы  являются: 

 квалифицированный  педагогический  коллектив, мотивированный  на  

работу  по  обновлению  содержания  образования; 

 высокий  уровень общеучебных  умений  и  навыков  обучающихся; 
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 использование  в  обучении  современных  образовательных  и  

информационных  технологий; 

 система  дополнительного образования. 

    Школа  осуществляет  обучение  и  воспитание в  интересах  

личности, общества, государства, обеспечивает  охрану  здоровья  и  

создание  благоприятных  условий  для  разностороннего  развития  

личности,  возможности  удовлетворения потребности  обучающихся  в  

самообразовании  и  получении  дополнительного  образования. 

      Основными  целями  деятельности  МОУ «СОШ№11»  являются: 

 обеспечение интеллектуального, личностного и физического  развития  

обучающихся; 

 формирование  общей  культуры; 

 приобщение  к  общечеловеческим  ценностям; 

 создание условий  к  освоению  образовательной  программы; 

 воспитание  гражданственности, трудолюбия,  уважения  к  правам  и  

свободам  человека,  любви  к  окружающей  природе,  Родине, семье; 

 формирование  навыков  и  привычек  здорового  образа  жизни. 

Для  достижения  поставленных  целей  школа решает  следующие  задачи: 

 формирование у  обучающихся  современного  уровня  знаний; 

 создание  условий   для  развития  способностей; 

 подготовка  к  продолжению образования  на  следующей  ступени; 

 формирование  навыков  самообразования  и  самовоспитания; 

 охрана  здоровья и  укрепление  здоровья; 

 реализация  комплексных  мер  по  привитию  обучающимся  навыков  

здорового  образа  жизни. 
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1.3. Образ выпускника начальной школы  как главный целевой 

ориентир в учебно--воспитательной работе с обучающимися. 

Нравственный потенциал. 

- Восприятие и понимание учащимися таких ценностей как «семья», 

«школа», «учитель», «родина», «природа», «товарищ». 

- Внутренняя потребность выполнять правила для учащихся, умение и 

стремление различать хорошие и плохие поступки людей, правильно 

оценивать свои действия и поведение одноклассников. 

- Обретение опыта участия в подготовке и проведении общественно 

полезных дел, активное участие в процессе жизнедеятельности класса и 

школы. 

Познавательный потенциал. 

- Формирование основных умений навыков учебной деятельности (чтение, 

письмо, счет). 

- Формирование навыков самоконтроля учебных действий и развитие 

теоретического мышления. 

- Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый 

интерес к познанию. 

Коммуникативный потенциал. 

- Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: 

говорить, слушать, сопереживать, сочувствовать. 

- Проявление внимания и интереса к другим людям, окружающей природе, 

животному миру. 

Эстетический потенциал. 

- Эстетическое восприятие предметов и явлений в окружающей социальной и 

природной среде. 

- Наличие индивидуального эмоционально окрашенного отношения к 

произведениям искусства. 

Физический потенциал. 

- Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. 
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- Осознанное стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным. 

- Желание потребовать свои силы в занятиях физической культурой и 

спортом. 

1.4. Основные  мероприятия  по  реализации  образовательной  

программы  начального  общего  образования. 

Разработанная  МОУ «СОШ№11»  образовательная  программа  

начального  общего  образования  предусматривает: 

 достижение планируемых  результатов  освоения  ООП НОО  всеми  

обучающимися; 

 развитие  способностей  работы  с  информацией, владение  

информационными  технологиями,  умение  жить в  информационном  

пространстве; 

 выявление  и  развитие  способностей  обучающихся, в том числе 

одарённых  детей, через  систему  секций, кружков  и  использованием  

возможностей учреждений  дополнительного  образования; 

 организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  

проектной  деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных  представителей), 

педагогических  работников и  общественности  в  развитии школы; 

 использование  в  образовательном  процессе  современных  

образовательных  технологий  деятельностного  типа; 

 возможность  эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  

при  поддержке  педагогов. 

1.5. Профессиональное  развитие  педагогического  коллектива  

начальной  школы. 

1. Диагностика  потребностей в  повышении  квалификации. 

2. Обучение  учителей  по  совершенствованию  навыков  компьютерной 

грамотности  и  использованию  информационных  технологий  в  

процессе  обучения  и  во  внеурочной  деятельности. 
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3. Подготовка  педагогов  к  участию  в  инновационной  и  

экспериментальной  деятельности. 

4. Повышение  результативности  методической  работы. 

  

2.  ПЛАНИРКЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

2.1. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования школой  являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя 

и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 
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В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные 

и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление 

о том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом 

необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — 

зоны ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных 

знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 

данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов в учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

уровни описания. 
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Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их 

включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определённых познавательных потребностей обучающихся.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала.  

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник научится». Они ориентируют пользователя в том, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость 

для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться  в ходе освоения данной 

программы  по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 
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освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться». 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, частично задания, ориентированные 

на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 
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оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде 

случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки  и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные),обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению,  а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

На ступени начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 
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- междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ- компетентности учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам - «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

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

культура». 

2.2. Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. 
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

                    Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы Выпускник получит    возможность 

для формирования 

   ·внутренняя позиция 

положительного отношения к 

школе; 

·широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

·ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·способность к самооценке на 

·внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам 

решения задач; 

·адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

·компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

·способности к решению моральных 
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основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие; 

·ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение; 

·развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

·эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ 

жизни; 

·основы экологической культуры: 

принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания 

чувств  других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 
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нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной художественной 

культурой. 

  

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится Выпускник получит   возможность 

научиться 

·принимать и сохранять учебную 

задачу; 

·учитывать выделенные учителем 

ориентиры-действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила 

в планировании и контроле способа 

решения; 

·осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

·оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

оценки соответствия результатов 

·в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 
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требованиям данной задачи и 

задачной области; 

·адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

·различать способ и результат 

действия; 

·вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и 

результатов решения задачи. 

коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце 

действия. 

  

  

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится Выпускник получит  возможность 

научиться 

·осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), в 

·осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию 

об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и 
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открытом информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве 

Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе 

самом; 

·использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения 

задач; 

·строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия 

художественных и 

познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

·осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач. 
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·проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям; 

·устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

·строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи; 

·осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков и их 

синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник  научится Выпускник получит возможность 

научиться 

·адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное 

мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к 

·учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
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общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

·строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия 

партнёра; 

·использовать речь для регуляции 

своего действия; 

·адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

речи. 

·адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

·адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

  

  

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
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У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и  

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

  

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

·находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

·определять тему и главную мысль 

текста; 

·делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и устанавливать 

их последовательность; 

упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

·использовать формальные элементы 

текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной 

информации; 

·работать с  несколькими 

источниками информации; 

·сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников. 
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·сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 

два-три существенных признака; 

·понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте 

несколько примеров, 

доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства 

текста; 

·использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии 

с целью чтения; 

·ориентироваться в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
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·пересказывать текст подробно и 

сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые 

связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

·формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 

·составлять на основании текста 

небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

·делать выписки из прочитанных 

текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

·составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

  

 Работа с текстом: оценка информации 

·высказывать оценочные суждения 

и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать 

·сопоставлять различные точки 

зрения; 

·соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) 

информацию. 
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недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих 

пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста 

  

Русский язык 

В результате изучения курса «Русский язык» обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию. 

Русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 
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составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка  у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, 

что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

                        Содержательная линия «Система языка» 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
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(базовый уровень) научиться 

(повышенный уровень) 

Раздел «Фонетика и графика» 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского 

языка: гласные 

ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные 

твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в 

русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной 

информации. 

проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, 

 оценивать правильность проведения 

фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

  

 Раздел «Орфоэпия» 

  ·соблюдать нормы русского и родного 

литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике 

материала); 

·находить при сомнении в 

правильности постановки ударения 

или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 



34 
 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

·различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

·различать родственные 

(однокоренные) слова и формы 

слова; 

·находить в словах окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

  

    разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами 

в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом,  

   оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

·выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

·определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

  

·подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

·различать употребление в тексте 

слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

·оценивать уместность использования 

слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

·определять грамматические 

признаки имён существительных 

— род, число, падеж, склонение; 

·определять грамматические 

признаки имён прилагательных — 

·проводить морфологический разбор 

имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения 
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род, число, падеж; 

·определять грамматические 

признаки глаголов — число, время, 

род (в 

  

прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

морфологического разбора; 

·находить в тексте такие части речи, 

как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными 

и личными  

  

местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не  

при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

·различать предложение, 

словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и 

предложении; 

·классифицировать предложения 

по цели высказывания, находить 

повествовательные/ 

побудительные/ вопросительные 

предложения; 

·определять восклицательную/ 

невосклицательную интонацию 

предложения; 

·находить главные и 

второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 

·выделять предложения с 

однородными членами. 

·различать второстепенные члены 

предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по 

членам предложения, 

синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

·различать простые и сложные 

предложения. 
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

·применять правила правописания 

(в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому 

словарю; 

·безошибочно списывать текст 

объёмом 80—90 слов; 

·писать под диктовку тексты 

объёмом 75—80 слов в 

соответствии с изученными 

правилами правописания; 

·проверять собственный и 

предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

·осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определённой 

орфограммой; 

·при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих 

письменных работах 

                           Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

·оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, 

со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

·создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на 
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·соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, 

точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учётом 

ситуации общения; 

·самостоятельно озаглавливать 

текст; 

·составлять план текста; 

  

·сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

  

определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность 

собственных действий при работе  

  

над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 
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Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У 

них будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей 

к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 
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несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

·осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, 

саморазвития; 

·воспринимать чтение как источник 

эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

·воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

·выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать суждение; 



40 
 

·читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 

·различать на практическом уровне 

виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно 

доступные для данного возраста 

прозаические произведения и 

декламировать стихотворные 

произведения после 

предварительной подготовки; 

·использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, 

поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

·ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и 

научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при 

прослушивании): определять 

главную мысль и героев 

произведения; тему и подтемы 

(микротемы); основные события и 

устанавливать их 

последовательность; выбирать из 

текста или подбирать заголовок, 

·определять авторскую позицию и 

высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

·отмечать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в 

монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, 

описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и 

нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение 

примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных 

текстов для дальнейшего 

практического использования. 
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соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; отвечать на 

вопросы и задавать вопросы по 

содержанию произведения; 

·находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приёмы 

анализа различных видов текстов 

(делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать 

взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, 

явлениями, фактам и, опираясь на 

содержание текста; находить 

средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, 

метафору, эпитет(не 

называя термины), определяющие 

отношение автора к герою, 

событию; 

·использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, язык; 
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пояснять прямое и переносное 

значение слова, его многозначность 

с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой 

основе свой активный словарный 

запас; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например соотносить 

ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки 

героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

·ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

·передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-

познавательного, учебного и 

художественного текстов в виде 

пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

·участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдать 
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правила речевого этикета), опираясь 

на текст или собственный опыт. 

  

Круг детского чтения 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от авторской 

книги; 

·самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, 

по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по 

заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным 

каталогом, самостоятельно 

пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной 

литературой. 

·ориентироваться в мире детской 

литературы на основе знакомства  

с выдающимися произведениями 

классической и современной 

отечественной и зарубежной 

литературы; 

·определять предпочтительный круг 

чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных 

потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

  

  

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 
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(повышенный уровень) 

·сравнивать, сопоставлять 

художественные произведения 

разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать 

прозаический текст от 

стихотворного; распознавать 

особенности построения 

фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 

  

·сравнивать, сопоставлять различные 

виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и 

средств художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

·создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, используя 

средства художественной 

выразительности (в том числе из 

текста). 

  

Творческая деятельность 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

·читать по ролям литературное 

произведение; 

·создавать текст на основе 

интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе 

личного опыта; 

·реконструировать текст, используя 

·творчески пересказывать текст (от 

лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

·создавать иллюстрации по 

содержанию произведения; 

·работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

·создавать собственный текст 
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различные способы работы с 

«деформированным» текстом: 

восстанавливать 

последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

(повествование–по аналогии, 

рассуждение – развёрнутый ответ на 

вопрос; описание – характеристика 

героя). 

  

  

 Английский язык  

В результате изучения английского языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования английского языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к иной культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на английском языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения английским языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 
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обучающихся. Знакомство на уроках английского языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения английского языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление 

о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Английский язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

Говорение 

·участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

·воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора; 

·составлять краткую 

характеристику персонажа; 
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·составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

·кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

  

Аудирование 

·понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

·воспринимать на слух аудиотекст 

и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

·использовать контекстуальную 

или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

  

Чтение 

·соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

·читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

·читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

·догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 
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Письмо 

·выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к 

Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

·писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

  

·в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

·составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; 

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит  

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Графика, каллиграфия, орфография 

·воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

·пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

·сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 

·группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

·уточнять написание слова по 

словарю; 

·использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 
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Фонетическая сторона речи 

·различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

·соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения 

с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

·распознавать связующее rв речи и 

уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию 

перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

·читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

  

Лексическая сторона речи 

·узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, 

в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

  

·восстанавливать текст в соответствии 

с решаемой учебной задачей. 

  

·узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

  

Грамматическая сторона речи 

·распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

·узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами andи but; 
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предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

существительные с 

определённым/неопределённым/нулев

ым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; 

глагол-связку tobe; глаголы в Present, 

Past, FutureSimple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для 

выражения временных и 

пространственных отношений. 

·использовать в речи безличные 

предложения (It’scold.It’s5 

o’clock.It’s interesting), предложения 

с конструкцией there is/there are; 

·оперировать в речи 

неопределёнными местоимениями 

some, any(некоторые случаи 

употребления: CanIhavesometea? Is 

there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

·оперировать в речи наречиями 

времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями 

степени (much, little, very); 

·распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

  

 Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 
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- научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

  

Числа и величины 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

· читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

· устанавливать закономерность — 

правило, по которому составлена 

 числовая последовательность, и 

составлять последовательность по 

· классифицировать числа по 

одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

· выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы,  

 площади, времени), объяснять свои 

действия. 
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 заданному или самостоятельно 

выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

· группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

признаку; 

· читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин 

и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, 

минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

  

 Арифметические действия 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться (повышенный уровень) 

· выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10·000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки 
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арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

· выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и числом 1); 

· выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и 

находить его значение; 

· вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

результата действия и др.). 

  

  

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

· анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью, 

· решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения 

задачи. 
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арифметическим способом (в 1—2 

действия); 

· оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

·описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости; 

· распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

· выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

· использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

· распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар); 

·распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. 
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· соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

·вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

  

  

Работа с информацией 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

·устанавливать истинность (верно, 

неверно) утверждений  о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые 

таблицы; 

·читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

·читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, 

содержащие логические связки и 

слова; 



56 
 

·составлять, записывать и 

выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

·распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

·планировать несложные 

исследования, собирать и 

представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

·интерпретировать информацию, 

полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

  

 Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

ступени начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 
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гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 

к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- 

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
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представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

·узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять 

их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе внешних 

признаков или известных 

характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и 

·использовать при проведении 

практических работ инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, готовить 

небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

·осознавать ценность природы и 

необходимость нести 

ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной 

среде; 

·пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для 
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правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные 

тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных 

высказываний; 

·использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных 

на основе иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой 

информации; 

·использовать готовые модели 

(глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств 

объектов; 

·обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для 

объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

  

·определять характер 

сохранения здоровья, осознанно 

соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены; 

·выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных 

случаях; 

·планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего 

мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 
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взаимоотношений человека и 

природы, находить 

примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать 

знания о строении и 

функционировании организма 

человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

  

Человек и общество 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

·узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего 

региона; описывать 

достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте 

России Москву, Томскую область и 

Томск; 

·различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить 

·осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными 

окружающими социальными 

группами; 

·ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической 

перспективы; 

·наблюдать и описывать 
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место изученных событий на «ленте 

времени»; 

·используя дополнительные источники 

информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от 

вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников), в 

том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных 

устных или письменных 

высказываний. 

проявления богатства внутреннего 

мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в 

интересах образовательного 

учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, 

страны; 

·проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно 

установленные договорённости и 

правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной 

образовательной среде; 

·определять общую цель в 

совместной деятельности и пути 

её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 
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 Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное активное  восприятие; развит 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 
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Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

·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; 

· реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-

исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, 

музицировать. 
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·воплощать художественно-образное 

содержание и интонационно-

мелодические особенности 

профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

  

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

  

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

·соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в 

исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и 

результатом музыкального развития 

на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения 

·реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, игре 

на детских элементарных 

музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении 

и импровизации); 

·использовать систему графических 

знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших 

мелодий; 

·владеть певческим голосом как 

инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 
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различных художественных образов. заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

  

  

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

·исполнять музыкальные 

произведения разных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, 

инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

·определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

· оценивать и соотносить 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

·адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов 

мира; 

·оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, 

представлять широкой публике 

результаты собственной 

музыкально-творческой 

деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

  

 Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 

начального общего образования у обучающихся: 
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- будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 
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- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит  возможность 

научиться 
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(повышенный уровень) 

·различать основные виды 

художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в 

художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

·различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их 

специфику; 

·эмоционально-ценностно 

относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать 

и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского 

и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, 

·воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых 

произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т.д. в 

природе, на улице, в быту); 

·высказывать аргументированное 

суждение о художественных 

произведениях, изображающих 

природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 
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красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных 

явлений; 

·приводить примеры ведущих 

художественных музеев России и 

художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их 

роль и назначение. 

  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

·создавать простые композиции на 

заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

·использовать выразительные 

средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для 

воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, 

тёплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряжённость с 

помощью смешивания с белой и 

чёрной красками; использовать их 

для передачи художественного 

·пользоваться средствами 

выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, 

художественного конструирования в 

собственной художественно-

творческой деятельности; 

передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций на 

заданные темы; 

·моделировать новые формы, 

различные ситуации путём 

трансформации известного, 

создавать новые образы природы, 
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замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать 

предметы различной формы; 

использовать простые формы для 

создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

·использовать декоративные 

элементы, геометрические, 

растительные 

узоры для украшения своих изделий 

и предметов быта; использовать ритм 

и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики 

произведений народных 

художественных промыслов в России 

человека, фантастического 

существа и построек средствами 

изобразительного искусства и 

компьютерной графики. 
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(с учётом местных условий). 

  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит  

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

·осознавать значимые темы искусства 

и отражать их в собственной 

художественно-творческой 

деятельности; 

·выбирать художественные 

материалы, средства художественной 

выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений 

и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления 

и т.д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение 

к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

·видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

·понимать и передавать в 

художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

·изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, выражая к 

ним своё отношение; 

·изображать многофигурные 

композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 

 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 



72 
 

- получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;  

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 
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объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; овладеют 

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 
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(повышенный уровень) 

·иметь представление о наиболее 

распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и 

ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их 

особенности; 

·понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую 

выразительность — и 

руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

·планировать и выполнять 

практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную 

карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

·уважительно относиться к труду 

людей; 

·выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

·понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

·понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под 

руководством учителя 

элементарную проектную 

деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные 

услуги). 

  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 
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на основе полученных 

представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей 

(повышенный уровень) 

 ·отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность реализации 

собственного или предложенного 

учителем замысла; 

·прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно 

·отбирать и выполнять в зависимости 

от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

· применять приёмы рациональной 

безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

·выполнять символические действия 

моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей 

технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и 

комбинировать художественные 

технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 
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эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит  

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

·анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению вида и способа 

соединения деталей: на 

достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности 

задачи; 

·изготавливать несложные 

конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным 

условиям. 

·соотносить объёмную конструкцию, 

основанную на правильных 

геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

·создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ 

в материале. 

  

  

Практика работы на компьютере 
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Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит  

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

·соблюдать безопасные приёмы труда, 

пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-

технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы 

работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, 

иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и 

презентаций. 

·пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, 

переработки. 

  

  

  

 Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

для трудовой деятельности, военной практики; 
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- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 

на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 

смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 

различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах 

России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 
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- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит  

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

·ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «режим 

дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем 

организма; 

·раскрывать на примерах 

положительное влияние занятий 

физической культурой на 

физическое, личностное и 

социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка», 

характеризовать основные 

физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, 

·выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

·характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 
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координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

·организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом 

воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит  

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

·отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

·организовывать и проводить 

подвижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и 

в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического 

развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их 

·вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей 

физического развития и физической 

подготовленности; 

·целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

·выполнять простейшие приёмы 

оказания доврачебной помощи при 
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динамикой. травмах и ушибах. 

  

Физическое совершенствование 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

  

  

Выпускник получит  

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

  

·выполнять упражнения по коррекции 

и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на 

оценку динамики индивидуального 

развития основных физических 

качеств; 

·выполнять организующие строевые 

команды и приёмы; 

·выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

  

·сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

·выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

·играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощённым правилам; 

·выполнять тестовые нормативы 

по физической подготовке; 

·плавать, в том числе спортивными 

способами. 

  



82 
 

·выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных снарядах 

(низкие перекладина и брусья, 

напольное гимнастическое бревно); 

·выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

·выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

  

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным 

предметам на ступени начального общего образования представлены в 

программах учебных предметов. 

  

3.     СИСТЕМА  ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООО НОО 

В соответствии со Стандартом основнымобъектом системы оценки 

результатов образования на ступени начального общего образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программыначального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

представляет собой один из инструментов реализации Требований 

стандартов к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть 

обеспечения качества образования. 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются: 

- ориентация образовательного процессана духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программыначального общего 

образования; 

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять регулирование (управление) системы образования на 

основании полученной информации о достижении системой образования, 

образовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программыначального общего 

образования в рамках сферы своей ответственности. 

Основная цель оценочной деятельности (в соответствии с 

требованиями Стандарта):  оценка образовательных достижений 

обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования. 

Оценочная деятельность реализуется посредством изучения 

образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. 

Система оценки  знаний по предметам  включает:  

1.    Внутреннюю  оценку (оценка осуществляемая  учениками,  

учителями, администрацией). 

2.   Внешнюю оценку (осуществляемая  внешними по отношению к 

школе службами) 

В системе оценивания в начальной школе используются: - 

преимущественно внутренняяоценка, выставляемая педагогом, школой; 

внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 

процедур (мониторинговых исследований, аттестации образовательных 

учреждений и др.), результаты которой не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах; 
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- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и 

самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как 

правило, основанные на анализе письменных ответов и работ учащихся), в 

том числе – стандартизированные(основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание 

процесса их формирования и оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения; 

-      разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется 

этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 

учебными задачами; целью получения информации; 

-      интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, 

презентации, и дифференцированная оценкаотдельных аспектов 

обучения; 

-      самоанализ и самооценкаобучающихся. 

Объектом оценки предметных  результатов является: способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и  учебно-практические задачи. 

В  систему  оценки  предметных  результатов входят: 

-      опорные знания по  предметам:русскому  языку, математике, 

чтению, окружающему миру,  которые включают  в себя: ключевые 

теории, идеи, понятия,  факты, методы,   понятийный аппарат.  

-      предметные  действия:  использование знаково-символических 

средств, моделирование,  сравнение, группировка  и  классификация 

объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление 

причинно-следственных  связей  и  анализ,  поиск, преобразование,  

представление и интерпретация  информации, рассуждения. 

Источниками информации для оценивания 

достигаемыхобразовательных результатов, процесса их формирования и 

меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 
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собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения 

служат: 

работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, 

мини-проекты и презентации, формализованные письменные задания – 

разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, 

различные словники, памятки, дневники, собранные массивы данных, 

подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., 

а также разнообразные инициативные творческие работы – 

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

индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе 

выполнения работ; 

статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-

исследований; 

результаты тестирования (результаты устных и письменных 

проверочных работ). 

При оценке результатов деятельности основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится»( базовый уровень) и «Выпускник получит 

возможность научиться» ( повышенный уровень) для каждой учебной 

программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки выпускников с чётко регламентированным 

инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) ин-

формации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.       

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой 

из вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об 
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условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. 

В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их 

стартового уровня и динамики образовательных достижений. Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметныхи предметных.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего об-

разования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в основной образовательной программе, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

        • самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

        • смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-
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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; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

        Основное содержание оценки личностных результатов 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; 
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                • 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 со-

вершенствованию 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. 

        Личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта 

не подлежат итоговой оценке. 

        Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - 

задача и ответственность образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется не только в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, но и 

внутренних. К их осуществлению должны привлекаются  специалисты, 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения. Мониторинговые 

исследования проводятся два раза (первая четверть 1-го класса и четвёртая 

четверть 4-го класса).  

2.3 Критерии  оценивания личностных универсальных действий  и  

возможные методики  диагностики. 

Личностные 

универсальные 

Основные критерии оценивания Вид диагностики 
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действия 

Самоопределение 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

- положительное отношение к школе; 

- чувство необходимости учения; 

- предпочтение уроков «школьного» 

типа урокам «дошкольного» типа; 

- адекватное содержательное 

представление о школе; 

-предпочтение классных коллективных 

занятий индивидуальным занятиям 

дома; 

- предпочтение социального способа 

оценки своих знаний – отметки – 

дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки). 

Методика «Беседа 

о школе», 

«Лесенка 

побуждений» 

Самооценка 

  

  

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

- обобщённость категорий оценок; 

- представленность в Я-

концепциисоциальной роли ученика; 

- рефлексивность как адекватное 

осознанное представление о качествах 

хорошего ученика; 

- осознание своих возможностей в 

учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

- осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик». 

Анкета 

«Хороший 

ученик» 
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Регулятивный компонент: 

-способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

Смыслообразование 

Мотивации 

учебной 

деятельности 

- сформированность познавательных 

мотивов; 

- интерес к новому; 

- интерес к способу решения и общему 

способу действия; 

- сформированность социальных 

мотивов; 

- стремление выполнять социально 

значимую и социально оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу; 

- сформированность учебных мотивов; 

- стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и умений; 

- установление связи между учеником и 

будущей профессиональной 

деятельностью. 

Методика «Беседа 

о школе», 

«Лесенка 

побуждений», 

Рисуночная 

методика 

«Моя школа» 

 Критерии формировании действия нравственно-этической ориентации 

Действия 

нравственно-

этической 

ориентации 

Основные критерии оценивания Вид диагностики 

Выделение 

морального 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, 

Наблюдения 
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содержания 

ситуации, 

нарушения 

моральной 

нормы , 

следования 

моральной 

норме 

взаимопомощи, правдивости) 

Дифференциац

ия 

 конвенционал

ьных 

и моральных 

норм 

Ребёнок, что понимает нарушение 

моральных норм оценивается как 

более серьёзное и недопустимое по 

сравнению с этикетными нормами. 

Беседа, 

анкетирование, 

наблюдения 

 Решение 

моральной 

дилеммы 

 Учёт ребёнком объективных 

последствий нарушения нормы. Учёт 

мотивов субъекта при нарушении 

нормы. Учёт чувств и эмоций субъекта 

при нарушении нормы. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких моральных 

норм. 

 Методика «Хлеб» 

Оценка 

действий с 

точки зрения 

нарушения \ 

соблюдения 

моральной 

нормы 

Адекватность оценки действий 

субъекта с точки зрения нарушения \ 

соблюдения моральной нормы 

Наблюдения 
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Умение 

аргументирова

ть 

необходимость 

выполнения 

моральной 

нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Анкетирование 

  

Карта оценки личностных оснований социальной успешности 

школьников 

Компоненты Младший школьный возраст 

Знания Знание норм и правил поведения и взаимодействия 

школьников. 

Знание продуктивных приёмов учебной деятельности. 

Знание особенностей собственной личности, 

способствующих успеху в деятельности. 

Навыки и 

умения 

Сформированность продуктивных приёмов и навыков 

учебной деятельности 

Сформированность навыков конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

Навыки самоконтроля 

Навыки конструктивного поведения в трудных ситуациях 

Мотивы и 

ценности 

Стремление к соблюдению правил, руководство в 

поведении сознательными социальными нормами и 

правилами 

Сформированность учебной мотивации 

Ценностное отношение к другой личности, стремление к 

дружеским контактам 

Личностные Самоорганизация и саморегуляция 
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качества Критичное отношение к себе 

Интеллектуальная рефлексия 

  

  

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

•     характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

•     определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

•     систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач 

развития. 

        Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена 

в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (за-

конных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии.        

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

        Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. Это 

обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 

учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам 

оценки. 

Объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. 

е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур: итоговые проверочные работы, тесты по предметам или  

комплексные работы на межпредметной основе  (оценивается 

сформированность познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий). 

Портфель достижений (портфолио) (ввиде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено до-
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стижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы). 

        Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, уровень овладения которыми имеет определяющее значение для 

оценки эффективности всей системы начального образования, целесообразно 

проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

  

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

  

Уровень интереса Критерий оценки 

поведения 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

1. Отсутствие интереса Интерес практически не 

обнаруживается. 

Исключение составляет 

реакция на яркий, 

смешной, забавный 

материал. 

Безразличное или 

негативное отношение к 

решению любых учебных 

задач. Более охотно 

выполняет привычные 

действия, чем осваивает 

новые. 

2. Реакция на новизну Интерес возникает 

лишь к новому 

материалу, 

качающемуся 

конкретных фактов, но 

не теории. 

Оживляется, задаёт 

вопросы о новом 

фактическом материале,  

включается в выполнение 

задания, связанного с 

ним, но длительной 

устойчивой активности 

не проявляет. 
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3. Любопытство. Интерес возникает к 

новому материалу, но 

не к способам решения. 

Проявляет интерес и 

задаёт вопросы 

достаточно часто, 

включается в выполнение 

задания,  но интерес 

быстро иссякает 

4. Ситуативный 

учебный интерес. 

Интерес возникает к 

способам решения 

новой частной 

единичной задачи (но 

не к системам задач) 

Включается в процесс 

решения задачи. 

Пытается самостоятельно 

найти способ решения и 

довести задание до конца, 

после решения задачи 

интерес исчерпывается. 

5. Устойчивый учебно-

познавательный 

интерес. 

Интерес возникает к 

общему способу 

решения задач, но не 

выходит за пределы 

изучаемого материала. 

Охотно включается в 

процесс выполнения 

заданий. Работает 

длительно и устойчиво, 

принимает предложения 

найти новые применения 

найденному способу 

6. Обобщённый 

учебно-

познавательный 

интерес. 

Интерес возникает 

независимо от внешних 

требований и выходит 

за рамки изучаемого 

материала. 

Ориентируется на 

общие способы 

решения системы задач. 

Интерес – постоянна 

характеристика, 

проявляется выраженное 

творческое отношение к 

общему способу решения 

задач, стремится 

получить 

дополнительную 

информацию. 
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 Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-

познавательного интереса; 

уровни 2 и 3 – как низкий познавательный интерес; 

уровень 4 – удовлетворительный;  

уровень 5 – высокий; 

уровень 6 – очень высокий. 

  

        Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

        Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

        В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-

первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее — система 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее 

— система предметных действий), которые преломляются через специфику 

предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

        Система предметных знаний — важнейшая составляющая 

предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

        В группу опорной системы знаний включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы 

для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целена-

правленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 
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        На начальной ступени обучения особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимисяопорной системы знаний по 

русскому языку и математике. 

        Однако при оценке предметных результатов основную ценность 

представляет не освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным 

содержанием. 

        Действия с предметным содержанием (или предметные действия) 

— вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; мо-

делирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах 

эти действия выполняются с разными объектами, например: с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. 

        Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. 
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        Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

        Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности 

деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в 

ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего обра-

зования. 

        При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

  

2.4. Система контроля качества обученности  на I ступени начального 

общего образования 

  

Цель: создание оснований для обобщения и анализа полученной 

информации об уровне предметной обученности для осуществления оценок 

прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных решений по 

улучшению качества образования. 

  

Объект контроля Вид контроля Сроки Ответственный 

Уровень 

предметной 

обученности 

Стартовая(входная), 

полугодовая, годовая 

контрольная работа  

по русскому, языку, 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Завуч по УВР 

МО 
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литературному 

чтению 

Степень 

формирования 

знаний 

Тематические 

контрольные работы 

Согласно 

календарно-

тематическому 

плану 

Учитель 

МО 

Уровень 

обученности по 

итогам четверти 

Мониторинг 

обученности  по 

русскому языку, 

математике, 

литературному 

чтению, 

окружающему миру 

В конце 

каждой 

четверти 

Учитель, 

Завуч по УВР 

МО 

Определение 

индивидуального 

уровня 

обученности( 

базового или 

повышенного) 

Тестирование Апрель Администрация 

Независимая 

экспертиза 

  

        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, например, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

        Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов уточняются по мере введения Стандарта и 

конкретизации состава и содержания планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.      
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На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального 

общего образования, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности или невозможности продолжения обучения на 

следующей ступени общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

        Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 

на материале опорной системы знаний с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

        Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

Уровни Показатели 

сформированности 

целеполагания 

Поведенческие индикаторы 

сформированности 

1. Отсутствие 

цели 

Предъявляемое 

требование осознаётся 

лишь частично. 

Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведёт себя хаотично. 

Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа: 

отсутствует реакция на 

новизну задачи. Не может 

выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что 

он собирается делать или что 

сделал 

2. Понятие 

практической 

Понимает и выполняет 

только практические 

Осознаёт, что надо делать в 

процессе решения 
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задачи. задачи (но не 

теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

 3. 

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

 Принимает и выполняет 

только практические 

задачи, в теоретических 

задачах не ориентируется 

 Осознаёт, что надо делать и 

что сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

4. Понятие 

познавательной 

задачи 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует 

весь процесс их 

выполнения; 

Чётко выполняется 

требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной  задачи, не 

изменяя её (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя  за её требования), 

может дать отчёт о своих 

действиях после принятого 

решения 

5. 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой  

практической задачей, 

самостоятельно  

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу 

объясняет отсутствием 

адекватных способов; чётко 

осознаёт свою цель и 

структуру найденного способа 

решения. 

6. 

Самостоятельная 

постановка 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 
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 На начальной ступени общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

•        речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения 

и работы с информацией, а также 

•        коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

        Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый 

подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для 

оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется 

сегодня оценка обучающегося, а необходимый для продолжения образования 

и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 

им или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

        Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и 

представлению результатов связана также с принятыми в теории и практике 

педагогических измерений требованиями к построению шкал оценивания и 

описанию результатов измерений. 

учебных целей выходя за пределы 

требований программы 

форму активного 

исследования способов 

действия 
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        В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

   

 Уровни развития контроля 

  

Уровни Показатели 

сформированности 

Дополнительные 

диагностические признаки 

1. Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не может 

обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и 

не замечает ошибок  других 

учеников. 

2. Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих 

действий 

Действуя не осознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия. 

Сделанные ошибки 

исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, 

чем в знакомых. 

3. Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознаёт правило 

контроля, но 

затрудняется 

одновременно выполнять 

В процессе решения задачи 

контроль затруднён, после 

решения ученик может 

найти и исправить ошибки, 
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учебные действия и 

контролировать их; 

исправляет и объясняет 

ошибки 

в многократно повторённых 

действиях ошибок не 

допускает. 

4. Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

При выполнении 

действия ученик 

ориентируется на 

правило контроля и 

успешно использует его 

в процессе решения 

задач, почти не допуская 

ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, 

контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками, при решении 

новой задачи не может 

скорректировать правило 

контроля  с новыми 

условиями 

5. Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, 

ученик применяет 

старый неадекватны 

способ, с помощью 

учителя обнаруживает 

это и пытается внести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняет безошибочно. 

Без помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа действия новым 

условиям. 

6. Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действий и условий 

задачи, и вносит 

коррективы. 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы 

в способ действия до начала 

решения. 
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Уровни развития оценки 

  

Уровни Показатели Поведенческие 

индикаторы 

1. Отсутствие оценки Учение не умеет, не 

пытается и не 

испытывает 

потребности оценивать 

свои действия – ни 

самостоятельно, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на 

отметку учителя. 

воспринимает её 

 некритически , даже в 

случае явного 

занижения), не 

воспринимает 

аргументацию оценки; не 

может оценить свои  

силы относительно 

решения поставленной 

задачи. 

2. Адекватная 

ретроспективная оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия 

и содержательно 

обосновать 

правильность или  

ошибочность 

результата, соотнося 

его со схемой действия 

Критически относятся к 

отметкам учителя; не 

может оценить своих 

возможностей перед  

решением новой задачи и 

не пытается это сделать; 

может оценить действия 

других учеников. 

3. Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои 

возможности, однако 

при этом учитывает 

Свободно и 

аргументированно 

оценивает уже решённые 

им задачи, пытается 

оценивать свои 
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лишь факт – знает он её 

или нет, а возможность 

изменения известных 

ему способов действия 

возможности в решении 

новых задач. Часто  

допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не её 

структуру, не может 

этого сделать до решения 

задачи. 

4. Потенциально 

адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности для её 

решения, учитывая 

изменения известных 

ему способов действия. 

Может с помощью 

учителя обосновать свою 

возможность или 

невозможность решить 

стоящую перед ним 

задачу, опираясь на 

анализ известных ему 

способов действия; 

делает это неуверенно, с 

трудом. 

 5. Актуально-

адекватная 

прогностическая оценка 

 Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно 

оценить свои 

возможности для её 

решения, учитывая 

изменения известных 

способов действия. 

 Самостоятельно 

обосновывает ещё до 

решения задачи свои 

силы, исходя из чёткого 

осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а 

также границ их 

применения. 

  

 

Критерии оценки коммуникативного компонента универсальных 

учебных действий   
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Базовые виды 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий 

Общий уровень 

развития 

общения 

(предпосылки 

формирования) 

Основные 

критерии 

оценивания 

Типовые 

задачи 

1. Коммуникация 

как взаимодействие 

(интеракция). 

Коммуникативные 

действия, 

направленные на 

учёт позиции 

собеседника либо 

партнёра по 

деятельности 

(интеллектуальный 

аспект 

коммуникации). 

Преодоление 

эгоцентризма в 

пространственных и 

межличностных 

отношениях. 

- потребность в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками; 

- владение 

определёнными 

вербальными 

невербальными 

средствами 

общения; 

- эмоционально 

позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничества; 

- ориентация на 

партнёра по 

общению; 

- умение слушать 

собеседника 

- понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какой-либо 

предмет или 

вопрос; 

- ориентация на 

позицию других 

людей, отличную 

отсобственной, 

уважение к иной 

точке зрения; 

- понимание 

возможности 

разных оснований 

для оценки одного 

и того же 

предмета, 

понимание 

относительности 

оценок или 

подходов к выбору; 

- учёт разных 

  

Методика 

«Кто прав?» 

(методика 

Г.А. Цукерман 

и др.) 
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мнений и умение 

обосновать 

собственное 

2. Коммуникация 

как кооперация. 

Коммуникативные 

действия, 

направленные на 

кооперацию, т. е. 

согласование 

усилий по 

достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

  - умение 

договариваться, 

находить общее 

решение; 

- умение 

аргументировать 

своё предложение, 

убеждать и 

уступать; 

- способность 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг 

другу в ситуации 

конфликта 

интересов; 

- взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Задание 

«Рукавички» 

(Г.А. 

Цукерман) 
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3. Коммуникация 

как условие 

интериоризации. 

Речевые действия, 

служащие 

средством 

коммуникации 

(передача 

информации другим 

людям), 

способствуют 

осознанию и 

усвоению 

отображаемого 

содержания 

  - рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное  

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий; 

- способность 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

учитывающие, что 

он знает и видит, а 

что нет; 

- умение с 

помощью вопросов 

получать 

необходимые 

сведения от 

партнёра по 

деятельности 

Задание 

«Дорога к 

дому» 

  

  

2.5. Организация накопительной системы оценки. Портфель 

достижений. 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

является портфель достижений (портфолио) обучающегося. Материалы 

портфеля достижений  допускают проведение независимой внешней оценки. 
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Портфолио — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

•     поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

•     поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

•     развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

•     формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

        В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

       В портфель достижений учеников начальной школы гимназии включены 

следующие материалы: 

 1. Сведения об ученике ( формируются самим учеником совместно с 

родителями) 

2. Материалы, характеризующие достижения обучающегося во 

внеучебной и досуговой деятельности ( регулярно пополняются в течение 

года) 

3.  Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

административных работпо отдельным предметам. Остальные работы 

должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий (формируются учеником 

совместно с учителем). 
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4. Систематизированные     материалы     наблюденийза процессом 

овладения  метапредметными навыками(формируют учителя начальных 

классов, иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса). 

5. Творческие работы ученика (формируются обучающимся). 

6. Самоанализ (формируется учеником совместно с родителями в конце 

учебного года; в нём отражается только положительная динамика в развитии 

ученика, намечаются планы на новый учебный год).       

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведётся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

устанавливаемых требованиями Стандарта.        

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведётся на критериальной основе. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 

и его превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны 

ближайшего развития». 

        В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных 

составляющих портфеля достижений целесообразно соотносят результаты, 

продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: «хорошо», 

«отлично».    

        По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

        1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования на ступени основного общего 

образования; 
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        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 и 

саморегуляции.       

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

         Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую 

четверть (2-4 классы). В конце учебного года во 2-4 классах выставляются 

итоговые отметки. 

        Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трёх 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 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 
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основным разделам учебной программы как минимум с оценкой  

«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, причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 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 МОУ « СОШ № 11» на основании сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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        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 МОУ «СОШ № 11» 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, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

        Образовательное учреждение информируют орган управления в 

установленной регламентом форме: 

•     о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

•     о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени 

начального общего образования и переведённых на следующую ступень 

общего образования. 

        Оценка результатов деятельности МОУ «СОШ№11» проводится на 

основе мониторинга образовательных достижений выпускников с учётом 

условий деятельности образовательного учреждения. 
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        Для проведения итоговых работ используется разработанный 

инструментарий, поэтому целесообразной формой является 

регулярный мониторинг результатов выполнения  итоговых работ: по 

русскому языку, математике, литературному чтению и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 
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Раздел  второй (содержательный) 

4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

4.1. Пояснительная записка 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 

в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

-  определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 

действия  и  определить условия формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1.  описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

2.  характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3.  связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК  «Школа 2100» 

4.   типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа 2100». 



118 
 

5.   описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК  

« Школа 2100». 

6.  Планируемые результаты сформированности УУД. 

  Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Разделы программы в соответствии с УМК  «Школа 2100».  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников;  

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, 

вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей.            

            В концепциях УМК  «Школа 2100» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.  

     Это человек: 

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 
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 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера. 

 Умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий  правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

В ФГОС начального общего образования  содержится  

характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

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 социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

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

 планирование — определение последовательности промежуточных целей 

с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных  характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

 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 и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

         Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

          Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

    Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково -_символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
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 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,   классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников   и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

       К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем исверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
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 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

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. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе.  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий   на  этапе обучения  в  1- ом  классе  начальной школы. 

  

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательны

е УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

1 

класс 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

  

Определять цель 

Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

Участвовать в 

диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 
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«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

 Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

 Оценивать 

жизненные 

ситуаций  и 

поступки 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

  

Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

  

Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

на основе 

изучения 

данного раздела. 

  

 Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

  

 Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие. 

  

Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

  

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу. 

  

 Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

  

Слушать и 

понимать речь 

других. 

  

Уметь 

работать  в 

паре. 
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прослушанное; 

определять тему. 

  

4.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов на основе образовательных ресурсов УМК «Школа 2100» 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура», в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

- Коммуникативных  умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач 

и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

- Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 
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эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературн

ое чтение 

Математика  Окружающ

ий мир 

личностные жизненное 

само-

определение 

нравственно

-этическая 

ориентация 

Смысло-

образование 

нравственно

-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка,   алгоритмизация действий 

(Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи 

в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольн

ые и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывани

я 

моделирован

ие, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, 

практические действия 
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коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном 

диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.  

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  определяется   следующими утверждениями: 

1.     УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

- регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 

2.     Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

3.     Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.      Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.  

5.     Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. 

6.      Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 

оценки достижений планируемых результатов образования»),  который 

является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 
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7.     Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

        В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

системы учебников  направлены на достижениеследующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует 

представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, об основном средстве человеческого общения, 

воспитывает положительное отношение и богатой устной и письменной речи 

как показателю общей культуры и гражданской позиции человека. Но этот 

же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

учит  умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач». 

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий 

и правил у  учеников формируются познавательные  универсальные учебные 

действия. 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует 

личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание 

литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций»,  даёт возможность для формирования «первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 

эстетический вкус.Формированиекоммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивается через обучение правильному и умелому 

пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим 

своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.Знакомство с 
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«элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий» способствует формированию 

познавательных  универсальных учебных действий. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  

познавательных  универсальных учебных действий. Именно этому учит 

«использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений», «овладение основами 

логического и алгоритмического мышления», «формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий». Это связано с тем, что 

данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на 

языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать 

их в устной и письменной речи для коммуникации. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего 

мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», 

«развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к 

миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана 

«сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения 

в природной и социальной среде». 
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Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных  

универсальных учебных действий путём «приобретения навыков 

самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же 

время «усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека» 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная 

область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Прежде всего  они способствуют  личностному развитию 

ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных представлений о 

роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-нравственном 

развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, 

способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 

4.3. Роль образовательных технологий  деятельностного типа в 

формировании личностных и метапредметных результатов 

 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на 

вопрос, как научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с 

данной технологией  на уроке введения нового материала должны быть 

проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. 
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Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса 

для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего 

формирует регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивая 

выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий:  за счёт 

использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

Технология оцениванияобразовательных достижений (учебных 

успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  

учеников за счёт изменения традиционной системы  оценивания. У учащихся 

развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; 

мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха перед школьным 

контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет 

сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование 

регулятивных  универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

развитие  умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с 

этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 

учебных действий:  за счёт обучения аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному 

развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской 

деятельности (технология продуктивного чтения) обеспечивает 

понимание текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до 

чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 

формирование коммуникативных  универсальных учебных действий, 
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обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умении осознанно 

читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных 

учебных действий, например, – умения извлекать информацию из текста. 

В рамках УМК на занятиях по многим предметам  предлагается работа в 

малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её 

важностью в качестве основы для формирования коммуникативных  

универсальных учебных действий и прежде всего -  умения донести свою 

позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого. 

  При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  

цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  

самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план 

действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. 

Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в 

начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания 

способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

  

4.4. Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования. 
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Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические 

и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы  становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной школе основной школе» представлены    

УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения. 
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УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 

действия 

- 

смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

  

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

  

Внутренний план действия 

  

Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

  

4.5. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 
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будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель   знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

-  сущность и виды универсальных умений, 

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

       Учитель   умеет: 
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-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД. 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД. 

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД. 
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5. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Федеральный  компонент  государственного  образовательного  

стандарта  начального общего образования  устанавливает  обязательные  

для  изучения  учебные  предметы :  Русский язык, Литературное чтение, 

Иностранный язык. Математика, Окружающий  мир, Изобразительное 

искусство,  Музыка, Технология, Физическая  культура. 

Эффективность реализации основной образовательной программы МОУ 

«СОШ№11»  обеспечивает учебно-методические  комплекты 

образовательной  системы «Школа 2100». 

Концепции УМК  «Школа 2100» в полной мере отражают 

идеологические, методологические и методические основы ФГОС и имеют 

полное программно-методическое обеспечение. На системы учебников 

«Школа 2100»  (и все входящие в неё завершенные предметные линии) 

получены положительные заключения Российской академии образования и 

Российской академии наук. 

Программы отдельных учебных предметов, входящим в состав УМК  

«Школа 2100», разработаны в соответствии с требованиями ФГОС. 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, ориентированы на планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и 

являются надёжным инструментом их достижения. 

УМК   реализуют Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования  (ФГОС) и охватывают все 

предметные  области учебного плана  ФГОС. 

Рабочие программы учителей начальных классов 

школы разработаны на основе авторских  с учётом  особенностей класса. 
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5.1. Программа «Русский язык». 

 

Ι. 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 наро-' да, 

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: 
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1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному 

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 (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 «Русский язык»: 

4) приобретение и систематизация знаний о языке; 

5) дальнейшее овладение родным языком; 
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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. 

Курс «Обучение грамоте» (1-й класс) 

Курс «Обучение грамоте» (1-й класс) обеспечивает пропедевтику 

изучения 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, ъ; 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 
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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 «Букваря» 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, вопросительной 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. 
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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 обеспечивают письменное общение. 
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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 ставить 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 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 предложение 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 



145 
 

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 

словоупотребления. 

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 словами; 

2) правильно писать слова с изученными орфограммами; 

3) графически обозначать орфограмму и условия выбора (без 

введения термина «условия выбора орфограммы»); 
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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 согласного), 

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, то, я, ъ; 

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 ъ 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 ъ 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 трёхсложных слов - с 

двумя безударными гласными в корне или в словах с приставками), а также с 

проверяемыми буквами согласных в корне, с удвоенной буквой согласного 
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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 :лова 

со следующими орфограммами: 

1) мягкий знак после букв шипящих в существительных мужско-:зи 

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; ъ 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 - -тъся 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 
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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 последующего 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», 

«однокоренныеслова», 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-, -телъ-, -ушк-, -юшк-, -ёнок-, -онок-, -ят-, -

ищ-, их значениями, учатся видеть эти суффиксы в словах, образовывать 
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слова с этими суффиксами. Также происходит знакомство с группой 

приставок, 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 дополнительного задания к 

упражнениям предлагаются 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 связана 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 
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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 мыслительных 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 делает? 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. 



151 
 

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. 
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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, словаря 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 разговорной 

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 
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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; дальнейшее овладение родным языком, раскрытие его 

воспитательного потенциала; формирование чувства языка. 

2) Предложен путь формирования у детей орфографической 

зоркости 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 типа 

правильной читательской деятельности. Дети осваивают систему приёмов 

чтения и понимания художественного и учебно-научного текста. 

 

III. Описание места учебного предмета  в учебном плане 
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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 объем учебного времени 

составляет 544 часа (4 часа в неделю, 136 часов з год) или 680 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, поступай 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 
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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 человека, 

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. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Русский язык» можно 

системно представить в виде схемы. 
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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; 
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- 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: подробно 

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; 
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- 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, твёрдые, 

мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить 

слово на слоги, ставить ударение; 

- определять роль букв гласных, 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. 
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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. 
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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, ставить 

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; 
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- 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 в 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 

раздельно 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. 
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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 письменной 

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; 
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- 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 из доступных текстов 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 н 

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; 
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- 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, ъ 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 орфограммами и 

пунктограммами (объёмом 55-60 слов), правильно переносить слова с 

удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь; 
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- 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, с 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). 
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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; 
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- 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. 

Приложение 

Для удобства проведения контроля и оценивания образовательных 

достижений детей по русскому языку ниже приводится сводная таблица 

требований по предмету. 

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

к умениям учащихся по русскому языку (1—4-й классы) 

Линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык» 

- овладение 

функциональной 

грамотностью; 

- развитие умений 

и навыков 

различных видов 

устной и пись-

- приобретение и 

систематизация 

знаний о языке; 

- развитие чувства 

языка; 

- дальнейшее 

овладение родным 

- овладение орфографией и пунктуацией 
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менной речи; 

- развитие умений 

и навыков 

понимания и 

анализа текстов 

языком 

Интеллектуально- 

речевые умения 

Учебно-языковые 

умения 

Правописные умения 

1-й класс 

• составлять 

предложения из 

слов; 

• отличать текст от 

набора 

предложений; 

• различать гласные и 

согласные звуки, 

согласные звонкие и 

глухие (парные и 

непарные), твёрдые и 

мягкие (парные и 

непарные); 

• делить слова на 

слоги, ставить 

ударение; 

• писать большую букву в начале 

предложения, в именах собственных; 

• писать буквы и, у, а после букв 

шипящих (в буквосочетаниях жи-ши, ча-

ща, чу-щу); 

 

- составлять 

небольшой текст 

(3-4 предложения) 

на заданную тему и 

записывать его с 

помощью учителя; 

- правильно 

списывать слова, 

предложения, 

текст; проверять 

написанное, 

сравнивая с 

образцом 

• находить корень в 

группе доступных 

однокоренных слов 

- обозначать мягкость согласных на 

письме с помощью ь; 

- не употреблять ь в буквосочетаниях чк, 

чн, нч, нщ и т.п.; 

- писать изученные слова с 

непроверяемой буквой безударного 

гласного в корне; 

- делить слова на части для переноса; 

- ставить знак препинания в конце 

предложения 

2-й класс 
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• правильно 

списывать слова, 

предложения, 

тексты; проверять 

написанное; 

• составлять 

предложения из 

слов; по данным 

схемам; 

• определять 

границы 

предложений в 

тексте без знаков 

препинания; 

• составлять 

небольшой текст 

(4-5 предложений) 

на заданную тему, 

по картинке и 

записывать его с 

помощью учителя; 

составлять текст из 

данных абзацев; 

• выбирать 

заглавие к тексту 

из ряда данных 

• выполнять звуко-

бук- венный анализ 

доступных слов; 

видеть несоот-

ветствия 

произношения и 

написания в слове; 

• находить корень в 

группе 

однокоренных слов; 

• подбирать 

однокоренные слова; 

• находить 

суффиксы и 

приставки в 

доступных словах; 

• образовывать слова 

с помощью 

суффиксов и при-

ставок; 

• отличать приставки 

от предлогов (по, на, 

под и 

т.д.); 

• ставить вопросы к 

словам в 

предложении (кто? 

что? какой? какая? 

какое? какие? что 

делает?)-, 

• находить в 

предложении (тексте) 

слова, отвечающие 

на эти вопросы; 

• делить слова на части для переноса; 

• видеть в словах опасные места, 

изученные орфограммы; 

• писать предлоги раздельно со словами; 

• писать большую букву в словах 

(изученные случаи); 

• писать буквы безударных гласных 

звуков, проверяемых ударением, в 

корнях двусложных слов; 

• писать изученные слова с 

непроверяемым безударным гласным в 

корне; 

• писать буквы проверяемых согласных 

на конце слова; 

• употреблять ь для обозначения 

мягкости согласных звуков на конце и в 

середине слова; 

• не употреблять ъ в буквосочетаниях чк, 

чн, нч и пр.; 

• писать ъ и ь разделительные; 

• графически объяснять выбор 

написания; 

• находить и исправлять 

орфографические ошибки на изученные 

правила 
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• находить предлоги 

в предложении 

(тексте) 

3-й класс 

• правильно 

списывать слова, 

предложения, 

текст; проводить 

самопроверку; 

 

• выполнять звуко-

буквенный анализ 

доступных слов; 

видеть несоот-

ветствия 

произношения и 

написания в слове; 

 

• находить в словах изученные 

орфограммы по определённым 

признакам; 

• писать слова с безударными гласными 

в корне, 

проверяемыми ударением 

и не проверяемыми ударением 

(изученные случаи); 
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• писать под 

диктовку 

текст с 

изученными 

орфограммами и 

пунктограммами; 

• читать и 

произносить 

предложения, 

различные по цели 

высказывания и 

интонации; 

• составлять 

предложения с 

однородными 

членами; сложные 

предложения (в 

рамках 

изученного); 

• читать тексты 

правил и 

определений 

изучающим 

чтением 

(определять 

количество частей, 

задавать 

вопрос к каждой 

части, составлять 

план, 

пересказывать по 

плану); 

• писать подробное 

изложение 

доступного 

текста; 

• определять тему 

текста; 

• находить в слове 

окончание и основу; 

выделять 

в основе её части 

(корень, 

приставку, суффикс); 

• выделять два корня в 

сложных словах; 

• конструировать 

сложные слова; 

• подбирать 

однокоренные слова, в 

том числе с 

чередующимися 

согласными в 

корне; 

• различать 

однокоренные 

слова и формы слова; 

• распознавать имена 

существительные, 

имена 

прилагательные, 

личные 

местоимения, глаголы; 

• выполнять 

морфологический 

разбор изученных 

частей речи; 

• образовывать имена 

существительные, 

имена прилагательные 

с помощью 

суффиксов; глаголы - с 

по 

мощью приставок; 

• подбирать синонимы 

и 

• обозначать на письме 

проверяемые и непроизносимые 

согласные звуки; 

• писать слова с удвоенной буквой 

согласного в корне, 

на стыке приставки и корня (изученные 

случаи); 

• писать слова с ъ ж ь раз-

делительными, с ъ для обозначения 

мягкости согласных; 

• писать сложные слова с 

соединительной буквой о 

и е; 

• писать раздельно частицу не с 

глаголом; 

• писать ь после ч в неопределённой 

форме глагола; 

• писать буквы безударных гласных в 

окончаниях имён прилагательных; 

• самостоятельно подбирать слова с 

изученными 

орфограммами; 

• графически объяснять выбор 

написания; 

• находить и исправлять 

орфографические ошибки на изученные 

правила; 

• правильно переносить слова с ь, с 

удвоенными 

буквами согласных в корне, на стыке 

приставки и 

корня; 

• пунктуационно оформлять 

предложения с одно 

родными членами (без союзов, с 

одиночным союзом и), графически 

объяснять выбор знака; 

• ставить запятую между двумя частями 

4-й класс 

• владеть типом 

правильной 

читательской 

деятельности; 

• выполнять фонетиче-

ский разбор доступных 

слов; 

• писать буквы безударныхгласных в 

окончаниях имёнсуществительных 1, 2, 

3-госклонения; в окончанияхимён 

прилагательных; вличных окончаниях 

глаголов 1-го и 2-го спряжения;   

• читать учебно-

научный текст 

изучающим 

чтением; 

• выполнять разбор по 

со 

ставу доступных слов; 
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 • различать однокорен-

ные слова и формы 

одного 

и того же слова; 

 

• читать и 

составлять 

схемы 

словосочетаний, 

простых и слож-

ных предложений 

(в 

рамках 

изученного); 

составлять 

предложения по 

схемам; 

• писать ь после шипящих 

на конце имён существительных 3-го 

склонения; 

не писать ь после шипящих на конце 

имён существительных м.р. 2-го 

склонения; 

• выполнять 

морфологический 

разбор слов изученных 

частей речи; 

 • выполнять 

синтаксический разбор 

простого и 

сложного предложений 

(в 

рамках изученного); 

 

• читать и 

составлять 

простые таблицы; 

• писать частицу не с глаголами; 

• писать 

подробное 

изложение 

доступного 

текста-

повествования; 

• писать буквосочетание 

-тся—тъся в глаголах; 

 

• видеть в тексте 

синонимы, антонимы, 

многозначные слова 

 

• писать ь после шипящихв глаголах 

ед.ч.; 

 

• писать сочинение 

с 

языковым 

заданием 

по личным 

впечатлениям с 

соответствующей 

подготовкой; 

 

 • ставить запятые в предложениях с 

однородными 

членами (без союзов, с союзами и, а, 

но); 

 

 

 

• использовать в 

речи 

 • ставить запятую в сложном 

предложении без союзов, с союзами и,  
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предложения с 

одно 

родными членами, 

сложные 

предложения; 

 а, но, состоящем из двух частей; 

 

  

 • графически объяснятьвыбор 

написаний, знаков 

препинания; • подбирать к 

словам 

синонимы, антони-

мы, использовать 

их в 

речи 

 

 

  

 • находить и 

исправлятьорфографические и 

пунктуационные ошибки наизученные 

правила 

 

 

  

 

VI. 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). 
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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 стороны, 

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 гласного 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 проводятся анализ печатного и письменного 

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 

слоги; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные твёрдые и мягкие; 

парные и непарные обозначения мягкости согласных на письме (с помощью 

ъ, букв е, ё, ю, я, и);ънъ разделительные. Проводится наблюдение над 
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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 
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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 даны в «Букваре» или 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 

понимания. 
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3. Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, 

придумывание продолжения, составление диафильма, инсценирование и др.). 

 

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 (звонкие 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. 
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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 потексту, 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. 
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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 

значениями 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-, -am-, -ят-, -телъ-, -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: 
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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 на 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 проверяемых согласных в конце слова. 

Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими 

орфограммами, графически обозначать орфограмму и условия 

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 соедине-I ваш, 

гигиенических навыков письма. Совершенствование навыка I письма в одну 

линейку. 

Резерв. (10 ч) 
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3-й класс 

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

Повторение. (10 или 7 ч) 

Слово. (116 или 98 ч) 

1. Совершенствование умений звуко-буквенного анализа слов, 

постановки ударения в словах, различения ударных и безударных слогов; 

написания ъ для обозначения мягкости согласных, ъ 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 ъ ж 

ъ разделительными, переносить слова с ъ 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: подбор 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. 
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Знакомство с суффиксами -к-, -онък-, -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 словами, 

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-, -онък-, -

енък-, -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-, -енък-, -оват-, -еват-. 
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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 ъ после ч в 

глаголах неопределённой формы. 

Предложение и текст. (22 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 однородныечлены 

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. 
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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. (4 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. (10 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 

(конструкции «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. 
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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 тексты 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, ъ 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 (спряясение). 

Различение глаголов 1-го и 2-го спряжения по неопределённой форме. 
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Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного 

написания); -тся—тъся 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. 

Наречие. (4 ч) 

Значение наречия. Употребление в 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. (6 ч) 
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5.2. Программа «Литературное чтение» 

 

Ι. Пояснительная записка 

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, толковыми словариками и методическими 

рекомендациями для учителя (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. 

Чиндилова и др.). 

Формирование функционально грамотных людей - одна из важнейших 

задач современной школы. Основы функциональной грамотности 

закладываются в начальных классах, где идёт интенсивное обучение 

различным видам речевой деятельности - чтению и письму, говорению и 

слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с русским 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 нём 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; 
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3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное 

обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; 

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. 

 

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 
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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 познаёт себя и мир вокруг: людей, их 

взаимоотношения, природу; усваивает нормы отношения к этому миру и 

поведения, действования в нём - 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 всём его многообразии и читают произведения детской и 

доступной «взрослой» литературы разных жанров: рассказы, повести (в 
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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 

многообразный мир литературы: 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-ис-торического 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. 
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Успенского, Д. Хармса, Г. Цыферова, Саши Чёрного, А. Чехова и др. Они 

читают их произведения, написанные в различных жанрах, разнообразные по 

тематике, 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 

сегомотивированностью. 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 и 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 объяснили?», «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, рассказывает, читает весёлые стихи, 
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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, связана 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 - 
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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 учётом 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. 
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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). 
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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-го по 4-й класс по четыре часа 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 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 - 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, 
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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 предмета 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. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета 

 

Взаимосвязь результатов освоения предмета можно системно 

представить в виде схемы. 
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1-й класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения: 
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- 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. 
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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. 
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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; 
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- 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 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; 
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- 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; 
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- 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 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; несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 
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- 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; 
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- 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; 
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- 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 произведения 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 деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений). Развитие устной и письменной речи. 

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

заданий. 
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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 и др. 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 и др. 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 и др. 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 и др. 

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. 
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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-сце-нарий А. 

Курляндского «Ну, погоди!». Стихи JI. 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. 
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«И кот учёный свои мне сказки говорил...» (18 или 11 ч). Русские 

народные сказки. Литературные сказки Ш. Перро, Г.-Х. Андерсена, А. 

Волкова, пьеса-сказка С. Маршака, стихи о сказках и волшебстве. 

«Поёт 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 природы, 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. Ко-ринца, 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. 
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Родная земля (6 или 5 ч). Произведения К. Паустовского, Г. Цыфе-рова 

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, посвящённые 

русским детям 

Учебные книги для чтения К. Ушинского и JI. 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. 
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Детская литература XX в. (61 или 48 ч). Отрывки из повести Лидии 

Чарской «Записки маленькой гимназистки». Детская литература 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, роман 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. 
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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 



213 
 

 

1-й класс 

Развитие умения разъяснять заглавие текста. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию, 

иллюстрациям, ключевым словам. 

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. 
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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. 

4-й класс 

Развитие умений: 

- самостоятельно осмысливать заглавие произведения; 
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- 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 

определённую 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 
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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 понимания характеров и поступков 

героев является формулированиеглавной 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; 
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- 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 

нём, 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. 

2-й класс 
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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). 

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, введённых 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). 
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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 

 

1-й класс 

Развитие устной речи: 

- 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. 

2-й класс 

Обучение: 

- 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. 
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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. 

3-й класс 

Обучение: 

- 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 подготовкик 

сочинению: обдумывание и обсуждение темы, формулирование главной 

мысли сочинения, коллективное и самостоятельное составление плана). 

Творческие работы: написание сочинений, сказок, рассказов, 

стихотворений; иллюстрирование, инсценирование. 

4-й класс 

Обучение: 

- подробному, сжатому и выборочному пересказу (с опорой на план) 

повествовательного текста с элементами описания или рассуждения; 
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- 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. 

Для удобства проведения контроля и оценивания образовательных 

достижений детей по литературному чтению ниже приводится сводная 

таблица предметных и метапредметных требований. 

 

ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ 

к умениям учащихся по литературному чтению 

(1—4-й классы) 

Линии развития учащихся средствами предмета «Литературное чтение» 

- овладение функциональной 

грамотностью; 

- овладение техникой чтения, 

приёмами понимания и 

анализа текста; 

- определение 

своего 

эмоционально- 

оценочного отно-

шения к 

- приобщение к лите-

ратуре как к искусству 

слова; 

- приобретение и пер-

вичная систематизация 
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- овладение умениями и на-

выками различных видов 

устной и письменной речи 

прочитанному, 

развитие умения 

объяснять это 

отношение 

знаний о литературе, 

книгах, писателях 

1-й класс 

• осмысленно, правильно чи-

тать целыми словами; 

• высказывать 

своё отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений 

• соотносить автора, 

название и героев 

прочитанных произ-

ведений 

• отвечать на вопросы учите-

ля по содержанию прочитан-

ного; 

• подробно пересказывать 

текст; 

 • различать рассказы и 

стихотворения 

• составлять устный рассказ 

по картинке; 

 

• заучивать наизусть неболь-

шие стихотворения 

  

2-й класс 

• воспринимать на слух текс-

ты в исполнении учителя, 

учащихся; 

• осознанно, правильно, вы 

• размышлять о 

характере и 

поступках героя; 

• высказывать 

своё 

• относить произведение 

к одному из жанров: 

сказка, пословица, 

загадка, песенка, 

скороговорка; различать 

народную и лите-

ратурную (авторскую) 

сказку; 

• находить в сказке за-

чин, концовку, трое-

кратный повтор и дру-

гие сказочные приметы; 

• относить сказочных 

героев к одной из групп 

(положительные, 

отрицательные, 

разительно читать целыми 

словами; 

• понимать смысл 

заглавия произведения; 

выбирать наиболее 

подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно оза-

главливать текст; 

• делить текст на части, 

озаглавливать части; 

• выбирать наиболее 

отношение к 

прочитанному 

(что почув-

ствовал, о чём 

захотелось 

подумать), своего 

понимания 

авторского 

замысла (о чём 

думал, что 

чувствовал 
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точную формулировку 

главной мысли из ряда 

данных; 

автор) 

 

- подробно и выборочно пе-

ресказывать текст; 

- составлять устный 

рассказ о герое прочитанного 

произведения по плану 

 герои-помощники, 

нейтральные персона-

жи); 

• соотносить автора, 

название и героев про-

читанных произведений 

3-й класс 

- воспринимать на слух тексты 

в исполнении учителя, 

учащихся; 

- осознанно, правильно, вы-

разительно 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 

• 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 при-

знакам; 

• различать в проза-

ическом произведении 

героев, рассказчика и 

автора; 

• видеть в художест-

венном тексте сравне-

ния, эпитеты, олице-

творения; 

• соотносить автора, 

название и героев 

прочитанных 
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формулировать главную 

мысль текста; 

• находить в тексте материал 

для характеристики героя; 

• подробно и выборочно пе-

ресказывать текст; 

• составлять рассказ-

характеристику героя; 

• составлять устные и пись-

менные описания 

 произведении 

  

  

4-й класс 

• воспринимать на слух текс-

ты в исполнении учителя, 

учащихся; 

• осознанно, правильно, вы-

разительно читать вслух; 

• самостоятельно 

прогнозировать содержание 

текста до чтения; 

• самостоятельно находить 

ключевые слова; 

 

• аргументирова

нно высказывать 

своё отношение к 

прочитанному, к 

героям, понимать 

и определять 

свои эмоции; 

• понимать и 

формулировать 

своё отношение к 

авторской манере 

письма; 

 

• относить прочитанное 

произведение к 

определённому периоду 

(XVII в., XVIII в., XIX 

в., XX в., XXI в.); 

соотносить автора, его 

произведения со вре-

менем их создания; с 

тематикой детской 

литературы; 
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• самостоятельно осваивать 

незнакомый текст (чтение 

про себя, задавание вопросов 

автору по ходу чтения, про-

гнозирование ответов, само-

контроль; словарная работа 

по ходу чтения); 

• вычитывать разные уровни 

текстовой информации: 

фактуальной, подтекстовой, 

концептуальной; 

• формулировать основную 

мысль текста; 

• составлять простой и 

сложный план текста; 

• писать сочинение на мате 

риале прочитанного с предва-

рительной подготовкой 

• иметь 

собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других 

• относить произведе-

ния к жанру басни, 

фантастической повести 

по определённым 

признакам; 

• видеть языковые 

средства, использо-

ванные автором 

• самостоятельно давать 

характеристику героя 

(портрет, черты 

характера и поступки, 

речь, отношение автора 

к герою; 

собственное отношение 

к герою) 
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5.3. Программа «Окружающий мир» 

Ι. 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» авторов А.А.Вахрушева, Д.Д.Данилова, А.С.Рутиан, 

С.В.Тырина на базе умений, приучает детей к целостному интегральному 

рациональному (умопостигаемому) постижению окружающего мира, готовит 

их к освоению основ знаний в основной школе, в отношении развития 

личности играет 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.  
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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.  
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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 пятнадцати, двадцатилетней давности 

любознательностью и большей информированностью. 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. 
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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 



230 
 

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 
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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 
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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. 
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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. 

Алгоритм подготовки учителя к проведению урока. При проведении 

уроков по нашему курсу учителя очень часто сталкиваются с проблемой 

нехватки времени. Материал темы столь обширен, что его не удаётся 

«открыть» полностью вместе со  школьниками, используя технологию 

проблемного диалога. Уже звенит звонок, а учитель ещё не объяснил ребятам 

весь материал. В результате не остаётся времени ни на этап 

самостоятельного применения знаний, ни на подведение итога. В основе этой 

проблемы лежит стремление учителя «открыть» с учениками все знания. 

Напротив, некоторые сложные положения проще объяснить самому учителю, 

оставив более легкие «открытия» для учеников. Важно, чтобы на каждом 

уроке хотя бы часть знаний дети «открывали» сами. 

Вторая и главная причина нехватки времени – неумение пользоваться 

принципом минимакса. Согласно этому принципу школьники на уроке могут 

узнать много нового (максимум), но должны узнать лишь важнейшие знания 

(минимум).  

1-й шаг. На первом этапе подготовки к уроку следует выделить в 

содержании учебника обязательный программный минимум. Для этого 

необходимо открыть программу и найти в требованиях к знаниям и умениям 

к концу данного года обучения те, которые относятся к изучаемой теме 

(перечень требований помещён также и в дневниках и в начале каждого 

раздела учебника). Это и есть тот минимум, который должны усвоить все 

ученики и который будет проверяться в проверочных работах в конце 

четверти. Усвоение этих знаний и умений обеспечивается не столько на 

данном уроке, сколько на последующих уроках в процессе их актуализации. 

В некоторых уроках может не быть знаний и умений, относящихся к 

минимуму. 
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Начиная со 2-го класса, в конце урока помещён перечень понятий, 

который должны усвоить школьники. Часть этих понятий, выделенных 

шрифтом, относится к программному минимуму, который должны знать все 

школьники. Она может быть обозначена выражением «надо запомнить». А 

вот другая часть понятий, фактов (она не выделена) не входит в минимум. 

Она может быть обозначена выражением «достаточно познакомиться». К ней 

относятся часто встречаемые в окружении ребёнка слова, которые тем не 

менее не обязательно им знать. Надо добиться их понимания на уроке всеми 

учениками, а вот на дальнейших уроках применять их на этапе актуализации 

не обязательно. Кому они покажутся важными, запомнят их, остальные могут 

забыть. Но в самостоятельные работы, проводимые в конце темы (раз в 3–4 

урока), они включены и на уроке по данной теме должны присутствовать. 

Наконец, к третьей категории понятий и фактов – максимуму – относятся 

те, которые есть в тексте учебника, но не помещены в конце урока, они тем 

более не отражены в программных требованиях. Их не только не 

обязательно знать, но и не обязательно включать в материал урока. 

2-й шаг. На втором этапе подготовки к уроку, выявив понятия минимума 

и максимума, учитель продумывает проблемную ситуацию, главный вопрос 

урока и небольшой набор важнейших вопросов, на которые нужно найти 

ответ, чтобы ответить на главный вопрос. Эти основные вопросы 

подводящего диалога учитель включает в свой конспект, одновременно 

подумав над возможными ответами на них детей. Выработанный план 

следует стараться соблюдать, отвлекаясь на уроке лишь на возникающие у 

учащихся затруднения при изучении важнейших знаний. В случае если 

школьники сразу же выскажут свои версии решения проблемы 

(побуждающий диалог), учитель не станет задавать все подготовленные 

вопросы, а перейдет на уроке к обсуждению версий. Вообще в нашей 

методике надо быть заранее готовым к тому, что ребята будут легко уводить 

учителя с продуманной колеи. Именно для того, чтобы урок не потерял 
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логику, учитель пишет у себя в конспекте систему важнейших вопросов и 

старается ей следовать. 

3-й шаг. Лишь на третьем этапе подготовки к уроку учитель начинает 

выбирать и включать в конспект урока те знания из максимума, которые 

заинтересуют школьников. В 3–4-м классе можно предварительно обсудить с 

ребятами, о чём они хотят узнать. Этот материал и является тем резервом, 

которым может пожертвовать учитель при нехватке времени. 

Контроль образовательных результатов. Любая дидактика 

предполагает контроль над усвоением знаний, предметных умений и 

универсальных учебных действий. Без знаний, полученных школьниками, 

эффективность обучения будет равна нулю. Ещё раз повторим требования к 

знаниям, предъявляемые на занятиях по окружающему миру. 

Во-первых, на наш взгляд, важны только те знания учащихся, которыми 

они могут пользоваться на практике. Поэтому прежде всего разнообразные 

полученные школьниками знания должны позволять описывать свои 

наблюдения и объяснять ребятам их собственный опыт, помогать отвечать на 

возникающие у них вопросы. Фактически нужны навыки использования 

знаний, а не сами знания. 

Во-вторых, важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному 

уроку материал. В связи с этим мы предлагаем оценивать учащихся 

следующими двумя способами: 

1. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение 

школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в 

самостоятельных и итоговых работах (1-2 кл.), в проверочных и 

контрольных работах (3-4 кл.). Продуктивные задания требуют не столько 

найти готовый ответ в тексте, сколько применить полученные знания к 

конкретной ситуации для её объяснения. Такого рода использование знаний 

приводит к построению человеком адекватной действительности целостной 

картины понятного для него мира. Школьник, полностью выполнивший 

самостоятельно весь необходимый объём заданий в учебнике и рабочей 
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тетради, усвоит все необходимые в курсе знания. При этом он не столько 

будет помнить определение понятий и формулировки законов, сколько будет 

уметь их применять в жизни. Естественно, что такого рода задания может во 

множестве придумать и добавить учитель. Но они должны удовлетворять 

всем изложенным критериям (прежде всего, требовать творчески применять 

знания) и желательно быть связанными с какой-либо практической 

деятельностью (писать, рисовать, соединять, лепить и тому подобное). Очень 

важно, чтобы объём заданий учитель определял исходя из уровня знаний 

своих учеников. В любом случае нет необходимости выполнять все задания в 

учебниках и рабочих тетрадях (принцип минимакса).  

2. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное 

повторение важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации 

знаний перед началом изучения нового материала мы предлагаем учителю 

проводить блицопрос важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые 

необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы. Особенно 

полезно, если ребята сами сформулируют необходимый для решения 

возникшей проблемы перечень знаний. Во всех учебниках, начиная со 2-го 

класса, в начале каждого урока помещены вопросы для актуализации знаний. 

Преимущества такой проверки знаний и умений состоят в том, что 

учитель оказывается постоянно в курсе тех знаний, которыми обладают дети. 

В том случае, когда никто из учащихся не может дать ответ на вопрос, 

школьники под руководством учителя обращаются к словарю. Это лишний 

раз учит работе с ним и показывает, как поступать человеку, если он хочет 

что-либо узнать. 

Важную роль в проведении контроля имеют тетради для самостоятельных 

и итоговых работ (1-2 кл.) и тетради для проверочных и контрольных 

работ (3-4 кл.). Уровень заданий в учебниках и рабочих тетрадях отличается 

своей сложностью от уровня в самостоятельных (проверочных) и итоговых 

(контрольных) работах. Задания в учебнике и рабочей тетради – самые 

трудные. Они включают, в соответствии с принципом минимакса, не только 
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обязательный минимум (требования программы), который должны усвоить 

все ученики, но и максимум, который могут усвоить школьники. При этом 

задания разного уровня сложности не отмечены. В отличие от этого в 

самостоятельных (проверочных) и итоговых (контрольных) работах, начиная 

со 2-го класса, отмечен уровень сложности (необходимый, программный или 

максимальный), который могут самостоятельно выбирать ученики. При этом 

акцент самостоятельных (проверочных) работ сделан на обязательном 

минимуме и самых важнейших положениях максимума (минимакс). А 

материал итоговых (контрольных) работ целиком сориентирован на 

обязательном минимуме знаний.  

Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив 

определённый объём заданий в учебнике и рабочей тетради, справившись с 

заданиями самостоятельных (проверочных), итоговых (контрольных) работ. 

Положительные оценки и отметки за задания самостоятельных 

(проверочных), итоговых (контрольных) работ являются своеобразным 

зачётом по изученной теме. Каждая тема у каждого ученика должна быть 

зачтена, однако срок получения зачёта не должен быть жёстко ограничен 

(например, ученики должны сдать все темы до конца четверти). Это учит 

школьников планировать свои действия. Но видеть результаты своей работы 

школьники должны постоянно, эту роль могут играть:  

1) таблица требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней 

ученик (с помощью учителя) выставляет свои отметки за разные задания, 

демонстрирующие развитие соответствующих умений. Например (2 кл.), 

отметка за задание: «Какое вещество придаёт твёрдость и упругость этим 

предметам? (нарисованы мяч, надувной круг, надувной матрас)» ставится в 

графу умения «объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных 

веществ»;  

2) портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются 

оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником 

заданий, работ, содержащих не только отметку (балл), но и оценку 



238 
 

(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 

«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.   
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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 

Взаимосвязь результатов (целей) освоения предмета можно системно 
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представить в виде схемы. 

 

 

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. 
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- 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 отличатьверно 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  



242 
 

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находитьответы 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; 
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 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:  

 Оцениватьжизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  

отмечать конкретные поступки, которые можнооценить 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.  
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Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

• Учиться совместно с учителем обнаруживать и 

формулироватьучебнуюпроблему 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.). 
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 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; 
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 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:  

 Оцениватьжизненные 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 
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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.  
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 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

представлятьинформацию 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 
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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. 
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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: 
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 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
1
. 

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. 
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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 
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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 

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. 
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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. 
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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 работас 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 
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(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. 
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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. 
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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 
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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 
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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. 
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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 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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). 

Повторение пройденного материала – 4 ч. 
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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.  
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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. 
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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). 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 

Наши помощники – память 

и ум 

1 

Родители, учителя и книги 1 
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Повторение и 

самостоятельная работа 

1 в становлении и обучении человека (Н).  

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). 

Моделировать ситуации, в которых необходимо знать 

правила пользования телефоном (Н). Записывать 

телефоны экстренной помощи (Н). 

Учимся быть 

самостоятельными  

2 

Ты и твои  друзья 2 

Повторение и 

самостоятельная работа 

1 

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). 

Учимся быть пешеходами 2 

Хозяйство человека 2 
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Повторение и 

самостоятельная работа 

1 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).  

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 УЧАСТНИКИ ЖИЗНИ 

Живое и неживое 1 Сравнивать и различать объекты живой или неживой 
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Растения и животные 1 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). 

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). 

Равновесие в природе 1 

Домашние любимцы и 

комнатные растения 

1 

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 1 Применение полученных знаний и умений на уроках в 
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самостоятельная работа 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 
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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). 

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). 

Глобус и карта 1 

Повторение и проверочная 

работа 

1 

Что изображают на карте 2 

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, 

Равнины и горы 2 

Повторение и проверочная 

работа 

1 

Моря и острова. 

Проверочная работа 

2 
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подготавливать доклады и обсуждать полученные 

сведения (П). 

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. 

Проверочная работа 

2 Обсуждать особенности 2-3 стран мира (Н). 

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).  Урок повторения 1 
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Учимся решать жизненные 

задачи 

Контрольная работа  

1 Моделировать ситуации по сохранению природы и её 

защите (Н). 

Применение полученных знаний и умений на уроках в 

жизни (Н). 

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 

Почва – важнейшая часть 

экосистемы 

1 



281 
 

Экосистема озера 1 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 человека (на 

примере своей местности) (Н). 

Экосистема болота 1 

Экосистема луга 1 

Лесные производители 1 

Потребители и разрушители 

экосистемы леса 

1 

Экосистема поля 1 

Аквариум – маленькая 

искусственная экосистема 

1 

ЖИВЫЕ УЧАСТНИКИ КРУГОВОРОТА ВЕЩЕСТВ 

 1 Характеризовать условия, необходимые для жизни 

растений (Н).  

Рассказывать о роли растений в природе и жизни людей 

(Н). 

Определять части цветкового растения (Н). 

Приводитьпримеры 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).  
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Маленькие рыцари 1 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). 

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).  

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 

Экскурсия в лес, луг, озеро 1 

Как нам жить в дружбе с 

природой 

1 
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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). 

Обмениваться с одноклассниками сведениями 

(полученными из разных источников) о прошлом и 

настоящем своей семьи, родного края (П). 

Как считать время 1 

С чего начинается Родина 1 

Память о прошлом 1 

ВРЕМЕНА ДРЕВНЕЙ РУСИ, МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА, РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
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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 

«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 
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(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 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 

Власть народа 1 

Кто в государстве самый 

главный 

1 

Народы России 1 

Наш общий дом 1 

Как нам жить? 1 
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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 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). 
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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). 

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). 

Кожа – «пограничник» 

организма 

1 

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 
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Отчего мы иногда болеем 1 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). 

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 

свойства воздуха 

1 Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств 

воздуха (Н).  

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).  

Металлы 1 

Приручение огня 1 
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Описывать их применение в хозяйстве человека (на 

примере своей местности) (Н). 

Сравнивать свойства воды, воздуха и горных пород. 

- Как нам жить? 1 Приведениедоводов 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). 

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 

Посмотри в своё «зеркало» 1 

Как понять, что творится у 

друга на душе? 

1 

Переживания, испытанные 

временем 

1 

Как узнать человека? 1 
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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). 

 

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, 

Как жить в мире людей 1 

Моё общество 1 

Права человека 1 
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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). 

 

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 

Расы и народы 1 

Кто во что верит 1 
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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 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.  

Мировое сообщество 

государств 

1 

Что человечество ценит 

больше всего? 

1 

Как нам жить? 1 
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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). 

 

Повторение и контрольная 

работа 2. 

2 Применение полученных знаний и умений на уроках в 

жизни (Н). 

Часы по выбору учителя 4  

ИТОГО: 34  
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5.4. Программа «Математика» 

 

Ι. Пояснительная записка 

Авторами учебника «Математика» по программе «Школа 2100» 

являются Демидова, С.А. Козлова, А.Г. Рубин, А.П. Тонких.  

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: 
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- 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
2
, 

готовой к активной деятельности и непрерывному образованию в 
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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; 
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 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 
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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-

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.   

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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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, 
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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
3
. 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: 

1-й шаг. На этапе подготовки к урокуследует 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, 
                                                           

 



301 
 

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 
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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 

дифференцированногоподхода к учащимся имеют тетради для 

самостоятельныхи 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;  



303 
 

- 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.   
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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 

 

Все результаты (цели) освоения учебно-методического курса образуют 

целостную систему вместе с предметными средствами. Их взаимосвязь 

можно увидеть на схеме. 
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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, 
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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. 
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 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 
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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, 
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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 видаа ± 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:  

 Самостоятельноопределять и высказывать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 
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опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

самостоятельноделать 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 

формулироватьучебнуюпроблему 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. 
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 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).  
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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 видаа ± х = b; х –  а = b; 
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 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; 
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 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 
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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  
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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:  

представлятьинформацию 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). 
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 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 должныуметь: 

- 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 
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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 должныуметь: 
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 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 : bпри 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 
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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) 
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Учащиеся должныуметь: 

 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; 
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 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; 
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 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 представлениео 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; 
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 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. 
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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. 
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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 
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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: 
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 выясняются и уточняются представления детей о данной величине 

(жизненный опыт ребёнка); 

 проводится сравнение однородных величин (визуально, с помощью 

ощущений, непосредственным сравнением с использованием различных 

условных мерок и без них); 

 проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с 

измерительным прибором; 

 формируются измерительные умения и навыки; 

 выполняется сложение и вычитание значений однородных величин, 

выраженных в единицах одного наименования (в ходе решения задач); 

 проводится знакомство с новыми единицами измерения величины; 

 выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных в 

единицах двух наименований; 

 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 
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взаимосвязь может быть представлена в различных видах: рисунком, 

графиком, схемой, таблицей, диаграммой, формулой, правилом. 

3. Текстовые задачи. Вначальном 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 
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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: 

 формирование представлений о геометрических фигурах; 

 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. 
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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; 
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 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. 

 Элементы алгебры. Вкурсе 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. 

 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. 
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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. Внастоящее 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. 
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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. 
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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. 
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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: 
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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 видаа + 5 и  а + 6;  а  –  5 и  а  –  6 .  Равенство и 

неравенство. 

Уравнения видаа ± 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
4
. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
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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. 



339 
 

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. 
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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 : 2и 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. 
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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. 
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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. 
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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  ит.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. 
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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. 
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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. 
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Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой 

диаграмме. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Принцип Дирихле. 

Математические игры. 

Итоговое повторение. 

 

 

Тематическое планирование комплексного курса 

«Математика и информатика» 

IV вариант 

(4 ч в неделю; всего 540 ч.)  

Тематическое планирование Основные виды учебной деятельности учащихся 

Числа и действия над ними  

(200 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 (35 ч) Исследовать ситуации, требующие сравнения величин, их 
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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 (105 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 (35 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 (35 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. 
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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 (30 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; вычислятьвероятности событий в 

простейших случаях. 

 

Занимательные и нестандартные 

задачи (30 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. 
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Определять принадлежность элементов заданной 

совокупности (множеству) и части совокупности 

(подмножеству). Определять принадлежность элементов 

пересечению и объединению совокупностей (множеств). 

Находить выигрышную стратегию в некоторых играх. 

 

Элементы информатики (60 ч) 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. 

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. 

Строить высказывания, по смыслу отрицающие заданные. 

Строить высказывания с использованием связок «И», «ИЛИ». 

Определять истинность высказываний, в том числе и  со 

словами «НЕ», «И», «ИЛИ». 

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. 

Находить выигрышную стратегию в некоторых играх. 

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, в 

том числе  с ветвлениями и с циклами. 

Находить и исправлять ошибки в алгоритмах.  

Формулировать условия ветвления и условия выхода из 

цикла. 

Заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса 
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(в каждой ячейке таблицы записывается значение одного из 

нескольких признаков у одного из нескольких предметов). 

Изображать на схеме совокупности (множества) с разным 

взаимным расположением: вложенность, объединение, 

пересечение. 

Строить графы по словесному описанию отношений между 

предметами или существами, строить и описывать пути в 

графах. 

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. 

Резерв (10 ч)  
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5.5. Программа «Изобразительное искусство» 

 

Ι. Пояснительная записка 

В процессе обучения детей   в начальной школе решаются важнейшие 

задачи образования (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). Безусловно, каждый предмет имеет  свою 

специфику. Очень важную роль  в процессе развития и воспитания личности 

играет предмет  «Изобразительное искусство»,  так   как он  нацелен  на 

формирование  образного мышления  и  творческого  потенциала детей, на 

развитие у них  эмоционально-ценностного отношения к миру. 

Одной из важнейших задач образования в начальной школе является  

формирование  функционально  грамотной   личности, обладающей  не  

только предметными, но  и  универсальными знаниями и умениями. Основы  

функциональной грамотности закладываются  в начальных классах, в том  

числе и через  приобщение детей  к художественной  культуре,  обучение их   

умению видеть  прекрасное  в жизни и искусстве, эмоционально 

воспринимать произведения искусства и  грамотно формулировать  своё  

мнение  о  них, а также - умению пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни и в проектной деятельности 

(как индивидуальной, так и  коллективной). Эти  навыки и  умения, 

безусловно, обогащают внутренний мир  учащихся, существенно расширяют 

их кругозор и дают  им  возможность более  осознанно и цельно постигать  

окружающий мир. 

Учебники  «Изобразительное искусство» («Разноцветный  мир») для  1-

го,  2-го,  3-го  и 4-го  классов представляют собой  единый курс для  

обучения и эстетического развития младших школьников воспитывают в них  
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интерес к искусству, развивают зрительную память, умение замечать 

прекрасное в окружающем мире, формируют у детей наглядно-образное и 

логическое мышление, совершенствуют их речевые  навыки и обеспечивают 

понимание основных законов изобразительного искусства. Учащиеся 

поэтапно осваивают начальные навыки изобразительной деятельности. 

Теория искусства изучается в учебниках с позиции возможности её 

последующего применения в творческих работах, которые могут быть   

выполнены различными  материалами,  на   разных  уровнях сложности,  в  

группах  или   индивидуально.  Все  четыре  учебника курса обеспечены 

рабочими тетрадями,  в  которых даётся подробный  анализ всех  творческих 

проектов, причём задания даны в избытке, что  позволяет учителю выбирать 

задания,  соответствующие  уровню класса. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как 

части общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, 

формирование эмоционального и осознанного отношения к миру – 

важнейшие линии развития личности ученика средствами курса 

изобразительного искусства. 

Благодаря  развитию современных информационных технологий 

современные школьники  по  сравнению с детьми пятнадцати- 

двадцатилетней  давности гораздо больше информированы,  рациональнее и 

логичнее мыслят, но в то же  время у многих из них  существуют проблемы с 

эмоционально-образным мышлением и восприятием  красоты мира. 

Перед  педагогом встаёт трудная задача построить урок таким образом,  

чтобы, с одной  стороны, научить детей  эмоционально воспринимать  

произведения искусства, уметь  выражать свои чувства, а с другой – 

обеспечить усвоение необходимых знаний и умений. 

Особенности  курса 
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1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с 

ориентированным на практические занятия в области овладения  

первичными навыками художественной и  изобразительной деятельности. 

Авторы исходят  из  того,   что  объёмы учебников ограничены, а 

представления об искусстве у  современных младших школьников, как 

правило, отрывочны и случайны. Поэтому следует для  облегчения  

восприятия необходимой для  освоения курса информации максимально 

использовать имеющийся у детей  жизненный опыт  и имен- но на его основе 

объяснять им смысл главных понятий изобразительного  искусства,  

постепенно вводить  по  ходу   изучения  материала искусствоведческие 

термины и  понятия, закрепляя  теоретический материал уроков с помощью 

выполнения практических заданий, данных  в рабочих тетрадях. При  этом  

необходимо учить детей  не стесняться эмоционально реагировать на 

объекты искусства, чувствовать образный строй  произведений и  

осмысленно излагать  и  защищать свою точку зрения. 

2)  Последовательность, единство и  взаимосвязь теоретических  и 

практических заданий. 

Основной способ получения знаний  – деятельностный подход. 

Чрезвычайно важно, чтобы  ребёнок понимал значение технологии 

выполнения  творческих работ, мог  в  дальнейшем  самостоятельно 

построить алгоритм выполнения аналогичных заданий. Это способствует 

возникновению  навыка  осмысления  и  закрепления   своего опыта.  Таким  

образом, школьник  может  научиться  делать  любое новое дело,  

самостоятельно осваивая его. 

В результате изучения предлагаемого курса у учащихся складывается  

представление о структуре изобразительного искусства и   его месте   в  

жизни  современного человека,  одновременно развивается эмоционально-

образное восприятие мира и предметов искусства, возникает потребность в 

творческой деятельности и уверенность в своих силах, воспитывается 

эстетический вкус  и понимание гармонии. 
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3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт 

индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора 

на проектную деятельность. 

Традиционно в  основе   обучения лежит  усвоение знаний.  Если 

исходить  из   такой  цели  образования,  предлагаемое содержание курса 

изобразительного искусства в начальной школе слишком объёмное. 

Поэтому  авторы  руководствуются традиционным для  учебников 

«Школы  2100»  принципом минимакса. Согласно этому   принципу 

учебники содержат избыточные знания,  которые учащиеся  могут усвоить, а 

также избыточные задания, которые они могут  выполнить по  собственному 

желанию.  В  то  же  время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум 

содержания (стандарт), должны усвоить все ученики. 

4) Практическая значимость, жизненная востребованность результата 

деятельности. 

Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования 

своего  опыта. Это достигается тем,  что  учащиеся в процессе обучения 

используют полученные знания во время выполнения конкретных 

практических и  в  то  же  время  творческих  заданий.  Это могут   быть   

поздравительные открытки,  календари,  театральные спектакли, плакаты и 

панно для  оформления класса. 

Решение проблемных творческих продуктивных задач  – главный  

способ  осмысления мира. 

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 

Многие   итоговые творческие  задания  могут   быть   выполнены 

только при  условии разумно организованной  работы группы учащихся, а  

возможно, и  всего  класса. В процессе выполнения  этих работ  каждый  

ребёнок учится осознавать важность своей  роли   в выполнении общего  

задания, уважать своих  товарищей и продуктивно работать в группе. 

Основные цели курса 
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1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству 

как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и 

самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических 

искусствах в искусствоведческом аспекте. 

4.  Развитие умения воспринимать и  анализировать   содержание 

различных произведений искусства. 

5. Развитие воображения и зрительной памяти. 

6.Освоение элементарной художественной грамотности и основных  

приёмов изобразительной деятельности. 

7.Воспитание в  учащихся умения согласованно и  продуктивно работать 

в группах. 

8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений 

(ключевых компетенций) в проектной деятельности. 

Основные задачи курса 

В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие 

задачи: 

1. Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные  

темы  каждого учебника, посвящённые знакомству с видами и задачами 

изобразительного искусства, его классификацией);  

2. Воспитание зрительской  культуры,  умения увидеть художественное 

и эстетическое своеобразие произведений искусства и грамотно   рассказать  

об  этом   на   языке  изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» 

и «Изучаем работу  мастера»); 

3.Приобщение к достижениям мировой художественной культуры 

(темы, относящейся к истории искусства);  

4.Освоение изобразительных  приёмов с использованием различных  

материалов и инструментов, в том числе экспериментирование и работа в 

смешанной технике (рубрика «Твоя мастерская»); 



356 
 

5.Создание простейших  художественных  образов средствами 

живописи, рисунка, графики, пластики (рубрика «Наши проекты»); 

6.Освоение простейших технологий дизайна и оформительского 

искусства (выполнение некоторых заданий из  рубрики «Наши проекты»); 

7.Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка 

сценического образа (рубрика «Наши  проекты»,  подготовка театральных 

постановок). 

В  учебниках реализуется  деятельностно-практический  подход к 

обучению, направленный на формирование как общеучебных, так  и 

специальных предметных умений и навыков. В курсе осуществляются 

межпредметные связи изобразительного искусства с технологией, 

литературой, театром, музыкой, окружающим миром, информатикой, 

развитием речи. 

Для  облегчения восприятия материала во всех  учебниках курса 

используется единая система условных обозначений и  текстовых выделений. 

Важной методической составляющей курса для  обучения навыкам работы 

различными материалами в разных техниках являются материалы под 

рубрикой «Твоя мастерская» и технологические памятки,  находящиеся в 

конце каждого учебника. Для того  чтобы  сформировать у  учащихся  

умение видеть и  понимать суть  работы художника,  в рубрике «Учимся 

видеть» даётся алгоритм  анализа художественного произведения, который 

расширяется  по мере усвоения нового  материала. В начале каждого 

учебника  помещены основные понятия,  которые были  изучены в 

предыдущих классах. 

В  каждом  учебнике даётся  блок   (информация  и  практическая 

работа),  связанный  с  историей  искусства  от  древнейших  времён (1-й  

кл.), через  Древний Египет (2-й  кл.), эпоху  Средневековья (3-й кл.), к 

современности (4-й кл.). 
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Материал по знакомству с духовными и эстетическими основами 

русской культуры составляет доминанту всего  курса и может быть 

алгоритмом для  знакомства с культурой других регионов. 

Расширение стандарта в 3-м и 4-м классах связано с театральными 

коллективными проектами. Пьесы для постановки выбраны с учётом 

возрастных особенностей детей  на основе школьной программы 

соответствующего класса. При  создании кукольных спектаклей 

используются все  полученные детьми знания  и  умения, реализуется их 

творческий потенциал, отрабатываются крайне важные в этом  возрасте  

навыки работы в команде. 

Методическое обеспечение 

К  учебно-методическому комплекту  наряду с учебниками 

«Изобразительное искусство» («Разноцветный мир») относятся также 

рабочие тетради под  аналогичным названием для  1–4  классов (авт. О.А.  

Куревина, Е.Д. Ковалевская) с методическим пошаговым комментарием. Все 

практические приёмы и навыки, теоретические основы которых даются в 

учебнике, затем более подробно описываются и отрабатываются в рабочей 

тетради. 

В процессе реализации программы по желанию учителя возможно также 

использование учебников «Технология» («Прекрасное рядом с тобой»)  для  

1–4  классов (авт. О.А.  Куревина, Е.А. Лутцева), в которых  содержится 

материал  общеэстетической направленности.  Этот материал поможет 

решить задачу общекультурного развития через интеграцию 

технологической и художественно-изобразительной культуры, а  также  

видеофильмов «Прекрасное рядом с  тобой»   и «Искусство Древнего мира» 

(кинообъединение «Кварт»),  реализующих концепцию и замысел авторов 

курса. 

Контроль образовательных результатов 

Любая дидактика предполагает контроль над  усвоением знаний, 

предметных умений и универсальных учебных действий. 
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Поскольку изобразительное искусство –  предмет особый, нужно очень  

деликатно подходить к оцениванию результатов работы учащихся.  Чтобы 

воспитать гармоничного, уверенного в  своих   силах человека, важно не 

отбить у них интерес к искусству и желание рисовать. Только в этом случае 

полученные знания и умения останутся с детьми надолго и существенно 

украсят и обогатят их  последующую жизнь. 

Сформулируем требования к качеству знаний, предъявляемые на 

занятиях по изобразительному искусству. 

1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться 

на практике. Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами  

знания. Разнообразные теоретические знания, полученные школьниками,  

должны позволять грамотно анализировать различные произведения 

искусства и формулировать,  в чём  особенности  их собственных работ. 

2.  Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку 

материал. 

3.  Важно, чтобы школьники  умели самостоятельно пользоваться 

полученными практическими умениями для  выполнения собственных  

творческих работ:  разнообразных открыток, календарей, панно и т. п. 

Оценка усвоения  знаний  и умений  осуществляется через  выполнение 

учащимся  продуктивных  заданий  в  учебниках  и  рабочих тетрадях. 

Продуктивные задания требуют не столько найти готовый ответ в  

тексте, сколько применить полученные знания к конкретному практическому 

или  творческому заданию. Учащийся, полностью выполнивший 

самостоятельно весь  необходимый объём  заданий в учебнике и рабочей 

тетради, усвоит все необходимые в курсе знания. При  этом он не столько 

будет помнить определение понятий и формулировки  законов,  сколько  

будет   уметь   их   применять  в жизни.  Естественно, подобные задания 

может во множестве придумать и  добавить учитель.  Но  они  должны 

удовлетворять всем изложенным критериям (прежде всего  требовать 

творческого применения знаний) и желательно быть  связанными с какой-
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либо практической деятельностью (писать, рисовать, конструировать и тому  

подобное). 

Очень  важно, чтобы  объём  заданий учитель определял, исходя из 

уровня знаний и возможностей своих  учеников. В любом  случае нет 

необходимости выполнять все задания в учебниках и рабочих тетрадях  

(принцип минимакса). 

Оценка усвоения  знаний  и умений  осуществляется через  постоянное  

повторение важнейших  понятий,  законов и  правил. На  этап актуализации 

знаний перед  началом изучения нового  материала мы предлагаем учителю 

проводить блицопрос важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые 

необходимо вспомнить для  правильного понимания новой  темы. 

Преимущество такой проверки состоит в том, что учитель оказывается  

постоянно в курсе тех  знаний, которыми обладают дети. В том случае, когда 

никто из учащихся не может дать  ответ  на вопрос, они под  руководством 

учителя обращаются к словарю. Это лишний раз учит  работе  с ним  и  

показывает, как поступать человеку, если  он хочет  что-либо узнать. 

Задания в учебнике и рабочей тетради включают, в соответствии с 

принципом минимакса, не только обязательный минимум (требования  

программы), который должны усвоить все ученики, но и максимум, который 

могут  усвоить школьники. 

Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив 

определённый объём  заданий в учебнике и рабочей тетради. Положительные 

оценки и отметки за  задания самостоятельных работ  являются 

своеобразным зачётом по изученной теме. Каждая тема  у каждого ученика 

должна быть  зачтена, однако срок получения зачета не  должен быть  жёстко 

ограничен (например, ученики должны сдать  все  темы  до конца четверти). 

Это учит  их планированию своих  действий. Но видеть результаты своей 

работы учащиеся должны постоянно. Важно, чтобы  после  изучения каждой  

темы  у  каждого ученика оставались выполненные в  рабочей тетради или   

на  отдельных листах работы. Желательно,  чтобы   в рабочей тетради к 
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концу учебного года  не  осталось пустых мест (образцы,  выполненные 

красками,  нужно  вклеивать  в  тетрадь после  полного высыхания). 

В особую папку  помещаются оригиналы или  копии (бумажные, 

цифровые) выполненных учеником творческих заданий,  содержащие  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 базисным учебным планом курс «Изобразительное 

искусство» изучается с 1-го  по 4-й  класс по одному часу  в неделю. Общий  

объём  учебного времени составляет 128 часов. 

 

IV. Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

При  изучении каждой темы, при  анализе произведений искусства   

необходимо постоянно  делать  акцент  на   гуманистической составляющей 

искусства: говорить о таких категориях, как красота, добро, истина, 

творчество, гражданственность, патриотизм, ценность природы и  

человеческой жизни. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения 

курса ИЗО в начальной  школе 

 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 
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б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так  и 

других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли  

изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных  видов  

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в)  ознакомление учащихся с  терминологией и  классификацией 

изобразительного искусства; 

г) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

д) получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ  (цифровая 

фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации  и пр.), а 

также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются 

познавательными  и  коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой,  историей и 

даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческаяизобразительная  деятельность  

неразрывно связана с эстетическим видением действительности,   на  

занятиях  курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это  
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довольно широкий  спектр понятий,  усвоение которых поможет учащимся 

осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме  этого,  метапредметными  результатами  изучения  курса 

«Изобразительное искусство» является  формирование перечисленных  ниже 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

         Основой для формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  уже 

известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор  источников информации: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  

свой   жизненный  опыт   и  информацию,  полученную  на уроке. 

•  Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

•  Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного искусства 

(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь  пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 
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б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне одного 

предложения или  небольшого текста). 

• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу  в группе; 

б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 

в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть работы; 

г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

1-й класс 

Овладевать языком изобразительного искусства: 

• понимать, в  чём  состоит работа художника  и  какие качества нужно в себе 

развивать, чтобы  научиться рисовать; 

• понимать и уметь  объяснять, что такое форма,  размер, характер, детали,  

линия,  замкнутая  линия,  геометрические фигуры, симметрия, ось 

симметрии, геометрический орнамент, вертикаль, гори-зонталь, фон, 

композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски; 

• знать и  уметь   называть основные цвета спектра, понимать и уметь  

объяснять, что такое дополнительные и родственные, тёплые и холодные 

цвета; 

• знать и уметь  объяснять, что  такое орнамент, геометрический орнамент; 

• учиться описывать живописные произведения с использованием уже  

изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 

•  учиться  чувствовать  образный характер различных  видов линий; 
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• учиться  воспринимать  эмоциональное звучание цвета и  уметь 

рассказывать о том,  как это  свойство цвета используется разными 

художниками. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной 

деятельности. Владение простейшими навыками: 

• рисунка; 

• аппликации; 

• построения геометрического орнамента; 

• техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

4. Иметь понятие  о некоторых  видах изобразительного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (филимоновские и  дымковские игрушки, изделия 

мастеров Хохломы и Гжели). 

5. Иметь понятие  об изобразительных средствах живописи и графики: 

• композиция, рисунок, цвет для  живописи; 

• композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для  графики. 

6. Иметь представление об искусстве  Древнего  мира. 

 

2-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

• иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, 

скульптура, живопись, графика); 

• понимать и  уметь   объяснять, что  такое круглая скульптура, рельеф,  

силуэт, музей, картинная  галерея, эскиз, набросок, фактура,  штриховка, 

светотень, источник света, растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, 

колорит; 

• знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных цветов); 

• знать и уметь  объяснять, что такое растительный орнамент; 
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• уметь   описывать живописные произведения с использованием уже  

изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 

• учиться чувствовать образный характер различных произведений  

искусства, замечать и понимать, для  чего и каким образом художники 

передают своё отношение к изображённому на картине; 

•  учиться  воспринимать эмоциональное звучание тёплых  или холодных 

цветов и колорита картины. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной 

деятельности. Дальнейшее овладение навыками: 

• рисования цветными карандашами; 

• рисования простым карандашом (передача объёма  предмета с помощью 

светотени); 

• аппликации; 

• гравюры; 

• построения растительного орнамента с  использованием раз- личных видов 

его композиции; 

• различных приёмов работы акварельными  красками; 

• работы гуашевыми красками. 

4. Углублять понятие  о некоторых  видах изобразительного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (городецкая роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров  изобразительного искусства  

и уметь рассказывать об их  особенностях (Третьяковская галерея). 

6. Иметь представление об искусстве  Древнего  Египта. 

 

3-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 
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• иметь чёткое представление о жанрах живописи и их  особенностях  

(натюрморт, пейзаж, анималистический  жанр,   батальная живопись, 

портрет, бытовой жанр, историческая живопись); 

• понимать и уметь  объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой  круг, 

штриховка, тон,  растушёвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого 

и  его частей, соразмерность частей человеческого лица, мимика, стиль, 

билибинский стиль в иллюстрации, буквица; 

• знать и уметь  объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 

• знать и  уметь   объяснять, что  такое театр, театральная  декорация, 

театральный костюм и чем занимаются театральные художники; 

• учиться описывать живописные произведения с использованием уже  

изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 

• чувствовать и уметь  описывать, в чём состоит образный характер 

различных произведений; 

• уметь  рассказывать о том,  какая  цветовая гамма используется в различных 

картинах и как она  влияет на  настроение, переданное в них. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной 

деятельности.  Дальнейшее овладение навыками: 

• рисования цветными карандашами; 

• рисования простым карандашом (передача объёма  предмета с помощью 

светотени); 

• выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

• выполнения декоративного панно из природных материалов; 

• выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

• выполнения плетёного орнамента в зверином стиле; 

• овладения различными приёмами работы акварельными  красками 

(техникой отпечатка); 

• работой гуашевыми красками; 

• постановки и оформления кукольного спектакля. 
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4. Углублять понятие  о некоторых  видах изобразительного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (хохломская роспись). 

5. Изучать  произведения признанных мастеров  изобразительного искусства  

и уметь рассказывать об их  особенностях (Русский  музей). 

6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой Руси. 

 

4-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

• иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах; 

• понимать и уметь  объяснять, что такое монументальная живопись 

(роспись, фреска, мозаика, витраж), монументальная скульптура (памятники, 

садово-парковая скульптура), икона, дизайн, художник- дизайнер,  

фотография, градации  светотени,  рефлекс,  падающая тень, конструкция, 

композиционный центр, контраст, линейная перспектива, линия горизонта, 

точка схода, воздушная перспектива,  пропорции, идеальное соотношение 

целого и частей, пропорциональная фигура, модуль; 

• рассказывать о  живописных произведениях с  использованием уже   

изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 

• чувствовать и уметь  описать, в чём  состоит образный характер различных 

произведений; 

• уметь   рассказывать  о  том,   какие  изобразительные средства 

используются в различных картинах и как они  влияют на  настроение,  

переданное в картине. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной 

деятельности. Развитие умений: 

• рисовать цветными карандашами  с переходами цвета и передачей  формы 

предметов; 
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• рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью 

градаций светотени; 

• разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 

• работать в смешанной технике (совмещение различных  приёмов работы 

акварельными красками с гуашью и цветными карандашами). 

4. Углублять  и расширять  понятие  о некоторых  видах  изобразительного 

искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей; 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (филимоновские и  дымковские игрушки, изделия 

мастеров Хохломы и Гжели). 

5.  Изучать  произведения признанных мастеров  изобразительного   

искусства    и   уметь   рассказывать об их особенностях. 

6. Иметь понятие  об изобразительных средствах живописи и графики: 

• композиция, рисунок, цвет для  живописи; 

•  композиция, рисунок, линия,  пятно,  точка,  штрих  для графики. 

Порядок  выполнения коллективной работы 

1.  Перед  началом работы учитель обсуждает с учащимися общий план 

работы, размеры, цветовое решение и способ изготовления композиции. 

Принимается решение, какую часть  работы будет  выполнять каждый 

ученик. 

2.  Ребёнок  самостоятельно рисует и  вырезает одну   из  деталей общей  

композиции. 

3.  Учитель заранее подготавливает фон,  чтобы  не тратить на  это время 

урока. 

4. На уроке ученики раскладывают детали на листе и под руководством 

учителя ищут удачную композицию. Когда композиция найдена,  все её 

фрагменты приклеиваются к листу. 

5. Готовая работа обсуждается (вспоминаем первоначальный замысел 

проекта и решаем, удалось ли его реализовать). 
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VI. Содержание учебного предмета 

 

1-й класс (32 ч) 

Занятия 1–2  (2  ч),  стр.  4–7  учебника, стр.  2–5  рабочей  тетради. 

Кто  такой художник.  Какие  качества нужно в  себе  развивать, чтобы  стать  

художником. Профессии, которыми может овладеть художник: живописец, 

скульптор, художник книги, модельер. 

Получение первичного представления о форме, размере, цвете, характере, 

деталях. 

Выполнение в  процессе изучения  нового   материала заданий на 

закрепление полученных знаний в  рабочей тетради и  в  учебнике. Рисование 

цветными карандашами забавных человечков. 

Первый опыт  коллективной работы. Учимся понимать друг друга для  

выполнения общей  задачи. Изучение этапов коллективной работы (стр.  42 

учебника). Выполнение композиции «Городок»). 

Занятия 3–5 (3  ч),  стр.  8–10 учебника, стр.  6–11 рабочей  тетради. 

Расширение понятия о цвете: изучение порядка цветов радуги (спектра). 

Получение  первого представления  о  живописи. Дополнительные 

цвета. Выполнение в процессе изучения  нового материала заданий на  

закрепление полученных знаний в  рабочей тетради (стр.  6–7)  и в учебнике. 

Коллективная работа «Чудо-дерево». 

Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. Выполнение 

задания  «Коврик» в  рабочей тетради на  закрепление изученного материала. 

Занятия 6–7  (2  ч),  стр.  10–11 учебника, стр.  10–13 рабочей тетради. 

Понятие о рисунке, различных типах линий и их характере, о замкнутых 

линиях и форме предметов. Изучение свойств линий на примере рисунков П.  

Пикассо. Выполнение заданий на  стр.  10–11 рабочей тетради. 

Коллективная работа «Солнечный денёк». 

Занятия 8–9  (2  ч),  стр.   12–13  учебника,  стр.   14–15  рабочей тетради. 
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Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, треугольник,  квадрат, 

овал, круг). Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на  

закрепление полученных знаний в  рабочей тетради и в учебнике. Понятие об 

аппликации. Выполнение аппликации  «Любимая игрушка». 

Занятия 10–11  (2  ч),  стр.  14–15 учебника, стр.  16–17  рабочей тетради. 

Получение на основе наблюдений представления о симметрии, 

симметричных фигурах и оси симметрии. Закрепление умения работать в  

технике аппликации.  Выполнение в  процессе изучения  нового  материала 

заданий на  закрепление полученных знаний   в  рабочей тетради  и  в  

учебнике.  Выполнение аппликации «Осень». 

Занятия 12–14  (3  ч), стр.  18–19 учебника, стр.  18–19  рабочей тетради. 

Понятие об орнаменте и геометрическом орнаменте. Изучение некоторых  

закономерностей построения орнамента.  Выполнение в процессе изучения 

нового  материала заданий на  закрепление полученных знаний в рабочей 

тетради и в учебнике. 

Коллективная аппликация «Осенний букет». 

Занятия 15–16  (2  ч), стр.  16–17 учебника, стр.  18–19  рабочей тетради. 

Развитие  представлений о  живописи  и  некоторых  её  законах. 

Основные и родственные цвета, пары дополнительных цветов. 

Основы  работы гуашевыми красками. Смешивание основных цветов. 

Использование в живописи дополнительных цветов. 

Закрепление представлений о геометрическом орнаменте. Выполнение  в 

процессе изучения нового  материала задания «Разноцветные узоры». 

По желанию детей можно факультативно (в группах продлённого дня  или 

дома  с родителями) выполнить задание по композиции орнамента (стр. 22–

23 рабочей  тетради). 

Занятия 17–18 (2 ч), стр. 22–25, 44 и 46–47 учебника, стр. 24–27 рабочей  

тетради. 

Первичное понятие о натюрморте и композиции натюрморта (вертикальная и  

горизонтальная композиция, фон). Некоторые правила композиции. 
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Дальнейшее изучение свойств тёплых и холодных  цветов. Смешивание 

гуашевых красок. Выполнение в процессе изучения нового  материала 

заданий в рабочей тетради и в учебнике на закрепление полученных знаний. 

Углубление навыка рассказа о картине по вопросам с использованием  

изученных понятий. 

Выполнение в процессе изучения нового материала одного из заданий 

«Фрукты на тарелочке» или «Плоды на столе» (по выбору учителя). 

Любая из этих  работ  может быть  как индивидуальной, так  и коллективной. 

Занятия 19–20 (2 ч), стр. 26–29, 45 и 48 учебника, стр. 28–29 рабочей тетради. 

Понятие о графике и  её  изобразительных средствах: линиях, пятнах, 

штрихах и  точках.  Характер  чёрного и  белого  цветов. Первичное понятие 

о контрасте. 

Графические иллюстрации.  Выполнение  в  процессе изучения нового 

материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в 

учебнике. 

Выполнение чёрно-белой композиции «Зимний лес». 

Занятие 21 (1 ч), стр. 30–31 и 50–51 учебника. 

Первичное представление о  пейзаже.  Демонстрация различных пейзажей 

под соответствующую музыку. 

Углубление навыка рассказа о картине по предложенным вопросам с 

использованием изученных понятий. 

Занятия 22–23 (2 ч), стр. 32–33 и 49 учебника, стр. 34–35 рабочей тетради. 

Народные  промыслы  России.  Смешивание гуашевых  красок. Выполнение  

в  процессе изучения  нового   материала  заданий  на закрепление 

полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. 

Выполнение  в   процессе  изучения   нового   материала  задания «Морозные 

узоры». 

Занятия 24–26  (3  ч), стр.  34–35 учебника, стр.  36–39  рабочей тетради. 
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Изучение основных свойств и овладение простыми приёмами работы 

акварельными красками. Выполнение в рабочей тетради и в учебнике 

заданий на закрепление полученных знаний. 

Выполнение одного из заданий «Чудесная радуга» или  «Витраж». Работа 

акварелью слоями. Выполнение в процессе изучения нового материала 

заданий в рабочей тетради и в учебнике (в том числе и работы «Рыбка в 

море»). 

Занятие 27 (1 ч), стр. 36 учебника. 

Изучение натюрмортов с цветами и влияние цвета на  настроение картины. 

Выполнение задания «Букет» (стр. 44–45 рабочей  тетради). 

Занятие 28 (1 ч), стр. 38–39 и 54–55 учебника. 

Картины  о  жизни  людей. Сюжет,   зарисовки,  наброски.  Выполнение в 

процессе изучения нового  материала заданий в учебнике и на стр.  42–43 

рабочей тетради. Выполнение набросков животных и людей для  композиции 

«Рисунок на скале». 

Занятия 29–30  (2  ч),  стр.  40–41 и  54–55 учебника, стр.  40–41 рабочей  

тетради. 

Получение представления об искусстве Древнего мира. Рисование животных 

и людей в стиле наскальной живописи. Выполнение в процессе  изучения 

нового  материала соответствующих заданий в рабочей  тетради и  в  

учебнике. Выполнение по  выбору детей  одного  из заданий «Рисунок на 

скале». 

Занятия 31–32  (2  ч).  По  желанию детей  можно факультативно (в группах 

продлённого дня  или  дома с родителями) выполнить задания  (открытки или  

панно) к праздникам, данные в рабочей тетради. К Новому году:  открытку 

«С Новым годом» или  «Новогодняя ёлка» (стр. 30–33 рабочей тетради), к 8 

марта – открытку «С Днём 8 марта», к 23 февраля – аппликацию 

«Праздничный салют». 

 

2-й класс (32 ч) 
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Занятие 1 (1 ч), стр. 4–7  учебника. 

Получение представления о видах изобразительной деятельности: 

архитектуре и её задачах (польза, прочность, красота), скульптуре и её видах 

(круглая скульптура, рельеф),  живописи, графике. 

Выполнение заданий в учебнике. 

Занятие 2 (1 ч), стр. 8–9  учебника, стр. 2–3  рабочей  тетради. 

Работа цветными карандашами.  Продолжение изучения свойств тёплых и 

холодных цветов и их взаимодействия. 

Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в процессе 

изучения нового  материала в рабочей тетради и в учебнике. 

Занятия 3–4 (2 ч), стр. 10–11 учебника, стр. 4–5  рабочей  тетради. 

Продолжение изучения техники аппликации на  примере работ А. Матисса. 

Понятие о силуэте. 

Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. Выполнение 

заданий на закрепление изученного материала в рабочей тетради. 

Коллективная работа «Цветочный луг». 

Занятия 5–6 (2 ч), стр. 12–13 и 46–47 учебника, стр. 6–9  рабочей тетради. 

Музей и  картинной галерея.  Изучение истории Третьяковской галереи. 

Выполнение в рабочей тетради и в учебнике заданий на закрепление 

полученных знаний. 

Значение рамы при  экспонировании живописного произведения. 

Выполнение рамки для  фотографии. 

Коллективная композиция «Портрет класса». 

Занятия 7–9  (3  ч),  стр.   14–17  учебника,  стр.   10–13  рабочей тетради. 

Понятие об иллюстрации к литературному произведению. Изучение 

иллюстраций В.  Лебедева к книжке «Охота». Значение набросков. Рисование 

животных (стр.  10–11 рабочей тетради). 

Понятие о композиции иллюстрации и эскизам к ней. Выполнение заданий 

на понимание изученного материала в учебнике. 
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Выполнение  иллюстрации   и   к  любой    басне    И.А.  Крылова (стр.  12–13 

рабочей тетради). 

Занятия 10–11  (2  ч),  стр.  18–19 учебника, стр.  14–15  рабочей тетради. 

Получение представления об авторском рисунке и технике гравюры 

(печатная форма, отпечаток, оттиск, фактура).  Выполнение  в процессе 

изучения нового  материала заданий на закрепление полученных знаний в 

учебнике. 

Работа с чёрным и белым цветами. Выполнение графической иллюстрации, 

имитирующей технику гравюры. 

Оформление работ  и организация в классе коллективной выставки «Мир  

басен Крылова» с использованием работ, выполненных на этом и прошлом 

занятиях (цвет  и чёрно-белая графика). 

Занятие 12 (1 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 18–19 рабочей тетради. 

Занятие  для  любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение 

техники лубка и его изобразительных средств. Выполнение в процессе 

изучения материала заданий в учебнике и лубочного рисунка в альбоме. 

Занятия 13–14  (2  ч),  стр.  22–23 учебника, стр.  16–17  рабочей тетради. 

Рисунок простым карандашом. Понятие о светотени. Передача объёма куба  с 

помощью штриховки. 

Выполнение в  процессе изучения  нового   материала заданий на 

закрепление полученных знаний в учебнике и в рабочей тетради. 

Расширение понятий об  источнике света, форме, светотени (свет, тень, 

полутень, падающая тень). 

Занятия 15–16  (2   ч),  стр.   24–25,  48–49  и   60–61  учебника, стр. 24–27 

рабочей  тетради. 

Продолжение изучения жанра натюрморта. Понятие об учебной и творческой 

задачах. Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке 

искусства с использованием изученных ранее  терминов и понятий (стр.  48–

49 учебника). 
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Рисование  предметов простым карандашом  с  натуры.  Работа  с рамкой-

видоискателем (стр.   60  учебника).  Выполнение заданий  в учебнике (стр.  

24–25) и в рабочей тетради (стр.  18–19). 

Занятия 17–18 (2 ч), стр. 26–27 и 61 учебника, стр. 20–21 рабочей тетради. 

Значение натурных зарисовок. Выполнение задания  на  закрепление 

полученных знаний в учебнике. Отработка техники работы гуашевыми 

красками. Передача фактуры шерсти животного. 

Выполнение композиции «Мой  пушистый друг» (стр.  20–21 рабочей 

тетради). 

Оформление работ  и организация в классе коллективной выставки «Мой 

пушистый друг» 

Занятия 19–21 (3 ч),  стр.  28–31 учебника и стр.  32–35 рабочей тетради. 

Продолжение изучения  орнамента.  Понятие  о  растительном орнаменте 

(элемент, группа элементов орнамента, ритм, композиция). Выполнение в 

процессе изучения нового  материала заданий  на закрепление полученных 

знаний в учебнике (стр.  28–29) и в рабочей тетради (стр.  32–33). 

Изучение простейших видов  композиции орнамента. Влияние формы 

предмета на композицию орнамента. Выполнение заданий на закрепление 

полученных знаний в учебнике (стр.  30–31) и в рабочей тетради (стр.  34–

35). 

Коллективное  панно  «Лоскутное одеяло» (стр.  34–35  рабочей тетради). 

Занятия 22–23  (2  ч), стр.  32–33 учебника, стр.  26–29  рабочей тетради. 

Народные промыслы России. Городецкая роспись. 

Выполнение в процессе изучения материала заданий на закрепление 

полученных знаний в рабочей тетради (стр.  26–27) и в учебнике. 

Выполнение задания «Расписная тарелка». 

Занятия 24–26 (2–3 ч), стр. 34–37 и 52–53 учебника, стр. 36–37 и 42–43 

рабочей  тетради. 

Углубление понятия о пейзаже. Изучение пейзажей А. Саврасова и В.  

Борисова-Мусатова. Демонстрация пейзажей под  подходящую музыку. 
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Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке  искусства с  

использованием изученных  ранее   терминов и понятий (стр.  52–53 

учебника). 

Дальнейшее  изучение  основных свойств и  овладение простыми приёмами 

работы акварельными красками. Выполнение заданий на закрепление 

полученных знаний в рабочей тетради (стр.  36–37) и в учебнике (стр.  34–

36). 

Изучение основных этапов работы над пейзажем в технике акварели. 

Выполнение пейзажа «Весна пришла» (стр. 42–43 рабочей тетради). Занятие 

27 (1 ч), стр. 38–39 и 50–  51 учебника. 

Понятие о колорите. Тёплый, холодный и тональный колорит. Выполнение в 

процессе изучения нового материала заданий в учебнике.  Желательно  

проводить урок  с соответствующим музыкальным сопровождением. 

Можно  поставить в классе букет цветов и предложить детям передать 

акварельными красками с натуры колорит этого  букета. По желанию детей 

можно факультативно (в группах продлённого дня  или дома  с родителями)  

написать с натуры небольшой букет цветов в выбранном ребёнком колорите. 

Занятие 28 (1 ч), стр. 38–39 и 54–55 учебника. 

Продолжение  изучения  бытовой  живописи  на   примере  работ И. 

Владимирова и З. Серебряковой. Составление рассказа по картине Ф. 

Решетникова. Развитие умения рассказывать о живописных работах  на языке 

искусства с использованием изученных ранее  терминов и понятий. 

По желанию детей можно в течение урока  предложить учащимся нарисовать 

сюжетную картинку о каком-то происшествии или событии в  классе или в  

семье.  Это  задание также может  быть выполнено в группах продлённого 

дня  или дома. 

Занятия 29–30  (2  ч),  стр.  42–43 и  56–57 учебника, стр.  46–47 рабочей  

тетради. 

Получение  представления  об  искусстве  Древнего Египта.   

Выполнение в процессе изучения нового материала соответствующих 



377 
 

заданий в рабочей тетради и в учебнике. Рисование фигуры человека в стиле 

древнеегипетского рельефа (стр.  46–47 рабочей тетради). 

Коллективная работа «Египетские письмена». 

Занятия 31–32  (2  ч).  По  желанию детей  можно факультативно (в группах 

продлённого дня  или  дома с родителями) выполнить задания   (открытки 

или   панно) к  праздникам, данные на  стр.   22–25, 30–31, 38–39 рабочей 

тетради. 

 

3-й класс (32 ч) 

Занятия 1–4 (4 ч), стр. 4–15 и 45–47, 50–57 учебника. 

Изучение  жанров живописи (натюрморт,  пейзаж,   портрет, 

анималистический жанр, бытовой жанр, батальный жанр, исторический 

жанр). 

Что   такое натюрморт.  Выполнение заданий  на  закрепление полученных 

знаний  в  учебнике. Развитие  умения  рассказывать  о живописных работах 

на  языке искусства с использованием изученных  ранее  терминов и понятий 

(стр.  5 и 50). 

Что  такое пейзаж.  Барбизонская  школа  пейзажа.  Особенности 

импрессионизма. Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в 

учебнике (стр.  6–7  и 45–47). 

Изучение зимнего колорита на примере произведений А. Грабаря, А. 

Остроумовой-Лебедевой и Р. Кента. Выполнение заданий на закрепление 

полученных знаний в учебнике (стр.  9 и 51). 

Что такое портрет. Виды портретов: парадные и камерные, групповые, 

парные и индивидуальные. Выполнение заданий на закрепление  полученных 

знаний в учебнике (стр.  10–11 и 54–57). Желательно проводить урок с 

соответствующим музыкальным сопровождением. 

Исторический и  батальный жанры   на  примере произведений Н.  Рериха и 

И.  Айвазовского. Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в 

учебнике (стр.  12–13). 
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Желательно проводить занятия 1–3 с соответствующим музыкальным  

сопровождением. 

Бытовой и анималистический жанры  на примере произведений К. Гуна, Г. 

Терборха и Т. Жерико. Выполнение заданий на закрепление  полученных 

знаний  в  учебнике (стр.   15  и  52–53).  Рисование животного в  

характерном для  него  движении (стр.  22–23 рабочей тетради). 

Занятия 5–7 (3 ч), стр. 16–18 учебника, стр. 2–3  рабочей  тетради. 

Углубление знаний о цвете. Понятие о цветовой гамме живописного 

произведения. Цветовой круг. Определение дополнительных и родственных  

цветов по  цветовому кругу.  Выполнение заданий на закрепление 

полученных знаний в учебнике (стр.  16–17). 

Работа цветными карандашами. Выполнение заданий на закрепление 

полученных знаний в учебнике (стр.  18). 

Тренируем  наблюдательность,   изучаем   портрет  неизвестной С. Чехонина. 

Занятия 8–10 (3 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 4–7 рабочей тетради. 

Понятие о декоративном панно. Выполнение заданий на  закрепление 

полученных знаний в учебнике. 

Коллективная  работа: декоративное панно в  технике аппликации  (стр.  4–5  

рабочей тетради). 

Выполнение декоративного панно с использованием природного материала 

(стр.  6–7  рабочей тетради). 

Занятия 11–13  (3  ч),  стр.  22–23 учебника, стр.  8–13  рабочей тетради. 

Выявление объёма и формы гранёных и округлых поверхностей и простых 

геометрических тел (пирамиды и цилиндра). Отработка различной 

штриховки (различное направление штрихов, послойное уплотнение 

штриховки).  Распределение светотени на  различных поверхностях. 

Выполнение в  процессе изучения  нового  материала заданий  на   

закрепление  полученных  знаний  в  рабочей  тетради (стр.  8–11) и в 

учебнике (стр.  22–23). 
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Рисование натюрморта из геометрических тел с натуры (стр. 12–13 рабочей 

тетради). 

Занятия 14–16  (3  ч), стр.  24–29 учебника, стр.  24–29  рабочей тетради. 

Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение 

представления о соразмерности, соотношении целого и его частей,  

идеальном  соотношении частей  человеческого  лица, мимике. 

Тренировка наблюдательности: изменение пропорций лица человека с 

возрастом, мимика. Выполнение заданий на закрепление полученных  знаний  

в   учебнике  (стр.  25–27)  и   в   рабочей  тетради (стр.  24–27). 

Выполнение на основе изученного материала декоративного панно 

«Семейный портрет». 

Занятия 17–18  (2  ч), стр.  28–29 учебника, стр.  30–33  рабочей тетради. 

Народные промыслы: изучение хохломской росписи. Выполнение заданий на  

закрепление полученных знаний в  учебнике (стр.   29). Этапы выполнения 

различных видов хохломской росписи (стр. 30–31 рабочей тетради). 

Выполнение  тарелки  или   шкатулки  с  хохломской  росписью (стр.  32–33 в 

рабочей тетради). 

Занятие 19 (1 ч), стр. 30–31 учебника, стр. 34–35 рабочей тетради. 

Продолжение изучения орнамента. Плетёные орнаменты: звериный стиль. 

Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и 

в учебнике. 

Занятие 20 (1 ч), стр. 32–33 учебника, стр. 36–37 рабочей тетради. 

Совмещение нескольких техник при работе  акварельными красками.  

Техника отпечатка. Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний 

в учебнике и в рабочей тетради. 

Занятия 21–23  (3  ч),  стр.  34–37 и  58–59 учебника, стр.  42–43 рабочей  

тетради. 

Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина. 

Выполнение заданий на  стр.  34–35 учебника и графического панно 

«Фантастическое дерево» с использованием различных видов  штриховки. 
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Иллюстрации И. Билибина к сказкам. Рисование в любой технике 

иллюстрации к русской народной сказке или  панно «Древнерусский витязь и 

девица-красавица». 

Занятия 24–25  (2  ч), стр.  38–39 учебника, стр.  46–47  рабочей тетради. 

Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица,  

лицевая рукопись. Выполнение заданий в учебнике на  стр.  39. Выполнение 

заданий учебника и  в рабочей тетради. Коллективная работа «Кириллица». 

Занятия 26–29 (3 ч), стр. 40–43 учебника, стр. 14–19 и 63 рабочей тетради. 

Занятие для  любознательных (самостоятельное изучение темы). Как 

создаётся театральный спектакль. Выполнение заданий в учебнике.  

Получение представления о  работе   различных театральных художников 

(декорации и костюмы). 

Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по 

сказке П. Бажова «Серебряное Копытце». 

Занятие 30 (1 ч), стр. 48–57 учебника. 

Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представленных в 

нём.  Класс можно разделить на группы и поручить представителям групп 

рассказать о каждой картине. Рассказ может сопровождаться подходящей 

музыкой. 

Занятия 31–32 (2 ч). По желанию детей  можно факультативно (в группах 

продлённого дня  или  дома с родителями) выполнить проектные задания 

(открытки или  панно) к праздникам. 

 

4-й класс (32 ч) 

Занятия 1–2 (2 ч), стр. 4–11 учебника. 

Изучение некоторых видов монументально-декоративного искусства. 

Рождение монументальной  живописи.  Выполнение заданий на закрепление 

полученных знаний в учебнике (стр.  6–7). 

Что  такое фреска. Особенности этой  техники. Выполнение задания  на стр.  

8 в учебнике. Фрески Джотто, Ф. Грека, А. Рублёва. 
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Что такое мозаика и витраж. Выполнение заданий на закрепление 

полученных знаний в учебнике (стр.  10–11). 

Занятие 3 (1 ч), стр. 12–13 учебника. 

Русская икона. Помимо икон, предложенных в учебнике, можно рассмотреть 

и другие иконы разного времени и школ. Выполнение задания на стр.  13 в 

учебнике. 

Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным  

сопровождением. 

Занятие 4 (1 ч), стр. 14–15 учебника. 

Монументальная скульптура. Выполнение задания на стр.14 в учебнике. 

Памятники, посвящённые Великой Отечественной войне. 

Выполнение задания на стр.15 в учебнике. На этом уроке или  во внеурочное 

время рекомендуется проведение экскурсии к ближайшему такому 

памятнику. 

Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным  

сопровождением. 

Занятие 5 (1 ч), стр. 16–19 учебника. 

Новые виды  изобразительного искусства: дизайн и фотография. Цели и 

задачи дизайна. Что должен учитывать дизайнер в своей работе. Выполнение 

заданий на стр.  16–17 в учебнике. 

Виды фотографий. Художественная фотография. Выполнение задания на 

стр.19 в учебнике. 

Занятие 6 (1 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 6–7  рабочей  тетради. 

Изучение осенних пейзажей И. Левитана. Выполнение заданий на стр.   21  в  

учебнике. Закрепление умения работать акварельными красками: 

выполнение осеннего пейзажа с натуры или  по воображению (стр.  6–7  

рабочей тетради). 

Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным  

сопровождением и чтением стихов об осени. 

Занятие 7  (1  ч), стр.  22–23 учебника, стр.  2–3  рабочей   тетради. 
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Как передать объём  предмета, работая цветными карандашами. Выполнение  

в  процессе изучения  нового   материала  заданий  на закрепление 

полученных знаний в рабочей тетради. 

Занятия 8–9 (2 ч), стр. 24–25 учебника, стр. 8–11 рабочей тетради. 

Углубление понятий о светотени как о способе  передачи объёма и формы 

предмета на  плоскости. Совершенствование техники штриховки: 

выполнение заданий в рабочей тетради. Понятие о рефлексе, падающих 

тенях и конструкции предмета. Выполнение заданий в учебнике. 

Занятия 10–11  (2  ч),  стр.   26–27  учебника,  стр.   4–5   рабочей тетради. 

Составление композиции на заданную тему с использованием опорной  

схемы. Выполнение собственной композиции «Летние зарисовки». 

Оформление панно подходящей рамкой (рабочая тетрадь). 

Занятия 12–13  (2  ч),  стр.  28–29 учебника, стр.  12–13  рабочей тетради. 

Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстрации. Выполнение заданий в 

учебнике. Нарисовать животное (по выбору ученика). 

Занятие 14 (1 ч), стр. 30–31 учебника, стр. 36–39 рабочей тетради. 

Занятие для  любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение 

техник  отмывки  и  гризайли.  По  желанию  учащихся можно выполнить в 

процессе изучения нового  материала задания на закрепление полученных 

знаний на стр.  30–31 учебника. 

Занятия 15–16  (2  ч), стр.  32–33 учебника, стр.  14–17  рабочей тетради. 

Изучение основных законов композиции на примере «Натюрморта с тыквой» 

А. Куприна. Выполнение в процессе изучения нового  материала заданий в 

учебнике и на стр. 14–15 или 16–17 рабочей тетради. 

Занятие 17 (2 ч), стр. 34–35 учебника, стр. 28–29 рабочей тетради. 

Народные  промыслы.  Изучение  особенностей нижегородской резьбы по  

дереву. Выполнение в процессе изучения  нового  материала заданий в 

учебнике и рабочей тетради. 

Занятия 18–19 (2 ч), стр. 36–37, стр. 26–27 рабочей  тетради. 
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Что  такое линейная перспектива. Значение точки схода и положения линии 

горизонта. Выполнение в процессе изучения  нового материала  заданий  в   

учебнике  (стр.  37)   и   в   рабочей  тетради (стр.  26–27). Было бы очень  

полезно понаблюдать с учениками перспективные сокращения на  улице 

(уходящая вдаль дорога, уменьшающиеся по мере удаления от зрителя 

предметы и т. п.). 

Получение представления о воздушной перспективе. 

Занятия 20–21 (2 ч),  стр.  38–39 учебника и стр.  30–31 рабочей тетради. 

Эти  занятия  проводятся перед   Днём   Победы. Изучение картин советских 

художников, посвящённых Великой Отечественной войне. Выполнение 

заданий на стр.  39 учебника. 

Разработка макета альбома Славы. Выполнение каждым учеником своей  

странички альбома. Эта страничка может быть  посвящена как истории семьи  

учащихся, так и какому-то эпизоду из истории Отечественной войны. 

Коллективная работа. Создание классного альбома Славы. 

Занятия 22–25 (4 ч), стр. 40–47 и 78 учебника, стр. 42–47, 75–78 рабочей  

тетради. 

Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о  модуле. Выполнение 

в процессе изучения нового  материала заданий на  стр. 40–41 учебника и на 

стр.  42–43 рабочей тетради. 

Коллективная работа.  Создание панно «Быстрее, выше, сильнее». Изучение, 

как с помощью пропорций создаётся образ  сказочного героя (стр.  78 

учебника и стр.  44–47 рабочей тетради). Выполнение в процессе изучения 

нового  материала заданий на стр.  40–41 учебника и на стр.  44–47 рабочей 

тетради. 

Коллективная работа.  Создание панно «Сказочный мир». Занятие 26 (1 ч), 

стр. 42–43 учебника, стр. 32–33 рабочей тетради. Занятие для 

любознательных (самостоятельное прочтение текста о китайском рисунке 

кистью). По  желанию учащихся можно выполнить  в процессе изучения 
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нового  материала задания на закрепление полученных знаний на  стр.   43  

учебника и  на  стр.   32–33  рабочей тетради. 

Занятия 27–30 (3–4 ч), стр.  36–37 и 50–51 учебника, стр.  18–23 рабочей  

тетради. 

Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о русском 

народном театре). Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по 

сказке С. Козлова «Снежный цветок». 

Занятия 31–32 (2 ч.), стр. 48–49 учебника. 

Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом музее  

шедеврах живописи разных стран. 

На  оставшихся уроках или факультативно можно  выполнить задания, 

данные в рабочей  тетради. 

а) открытки или панно к праздникам (стр. 34–35); 

б) дизайнерские проекты: 

– настенный календарь на стр. 24–25; 

– декоративный фонарь  с мотивами русского плетёного орнамента на стр. 

36–39; 

в) шрифтовая композиция на стр. 48–49. 

 

VII. Тематическое планирование и основные виды деятельности 

учащихся 

1-й класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Основные виды  учебной деятельности 

учащихся: (Н) – на необходимом уровне, 

(П) – на программном уровне 

1–2 Кто  такой художник. 

Фантазируем и 

учимся. 

Тренируем 

наблюдательность. 

Детали. 

2 Знать,  какими  качествами должен 

обладать художник (Н). 

Отличать профессии, которые может 

освоить художник (Н). 

Иметь понятие о том,  чем могут  

различаться  предметы (форма, размер, 

цвет, характер, детали) (Н). 

Уметь  характеризовать  предметы по 
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этим  признакам (П). 

Выполнить практическую работу на стр.  

2–3  рабочей тетради на освоение этих  

понятий (Н). 

Коллективная   творческая  работа 

«Городок»: учиться работать в группах. 

Применять полученные знания (П). 

3–5 Чудо-радуга. 

Тренируем 

наблюдательность. 

Цвет. 

«Живое письмо». 

Тренируем 

наблюдательность: 

тепло и холод. 

3 Уметь  называть   порядок   цветов 

спектра (Н). 

Иметь  представление  о  живописи (Н) и 

дополнительных цветах (Н). Иметь  

представление  о   тёплых  и холодных 

цветах (Н). 

Практическая  работа на  закрепление 

материала на стр.  6–9  рабочей тетради 

(Н). 

Коллективная   творческая  работа 

«Чудо-дерево». Учиться согласованно, 

работать в группе (П). 

6–7 Линии – какие они 

бывают. 

Изучаем  работу 

мастера. Линия  и 

форма. 

2 Иметь представление о  разных типах 

линий (Н)  и уметь  определять их 

характер (П). 

Знать,  что  такое  замкнутая  линия 

(Н). 

Исследовать характер линий в работах П. 

Пикассо (Н). 

Практическая  работа: выполнение 

заданий на стр.  10–11 рабочей тетради 

(Н). 

Коллективная   творческая   работа 

«Солнечный денёк». Уметь применять 

полученные знания  на  практике (П). 

Согласованно  работать в группах. 

8–9 Какие  бывают 

фигуры. Тренируем  

наблюдательность. 

Аппликация. 

 

2 Различать геометрические фигуры и 

определять, какими линиями они 

образованы (Н). 

Практическая  работа на  стр.  14–15 

рабочей тетради (Н). 

Творческая работа «Любимая игрушка».  

Уметь применять  полученные знания (П). 

10–11 Что  такое 

симметрия. 

Тренируем 

наблюдательность; 

симметрия в жизни. 

2 Иметь представление о симметрии, 

симметричных фигурах и оси симметрии 

(Н). 

Отличать симметричные предметы 

окружающего мира от асимметричных  

(Н). 

Уметь определять симметричность 

фигуры. 

Практическая   творческая  работа 

«Осень». Вырезание симметричных 

листьев и составление из  них  

композиции (Н). 
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12–14 Геометрический 

орнамент. 

Как  получаются 

разные орнаменты. 

3 Иметь представление об  орнаменте и о 

геометрическом орнаменте (Н). 

Практическая творческая работа на 

закрепление знаний (стр.  18–19 рабочей 

тетради). 

Понимать, как  из   геометрических фигур  

получаются  разные  орнаменты,  и уметь  

их создавать (П). Коллективная   

творческая  работа «Осенний букет» (Н). 

15–16 Смешиваем краски 

(гуашь). 

Тренируем 

наблюдательность; 

дополнительные 

цвета. 

Закрепление знаний о 

геометрическом  

орнаменте. 

2 Знать основные цвета (красный, жёлтый, 

синий) и получать новые  оттенки при их 

смешивании (Н). 

Иметь представление о родственных и 

дополнительных цветах (Н). Исследовать, 

какими цветами написаны   картины М.  

Сарьяна  «Ночной пейзаж»  и  «Продавец 

лимонада» и какое  они   производят  

впечатление (П). 

Выполнить  гуашью или   акварелью 

задание на  стр.  20–21 рабочей тетради. 

Факультативно (в группах продлённого 

дня  или  дома)  можно выполнить 

задание по композиции орнамента на стр.  

22–23 рабочей тетради (П). 

17–18 Мир вещей. 

Твоя    мастерская: 

«тепло» и «холод». 

Что такое 

композиция. 

Тренируем 

наблюдательность: 

фон. 

2 Иметь понятие о натюрморте (Н). 

Определять, что  хотел показать нам 

художник (П). 

Знать, как можно использовать цвет в 

работе  (тёплые, холодные цвета) (Н). 

Определять, какие цвета используют 

художники в  своих   картинах и  для чего 

(П). 

Знать, что  такое  композиция  и  её 

простейшие правила (Н). 

Уметь использовать в своих  работах фон 

(П). 

Практическая   творческая  работа 

«Фрукты на  тарелочке» или  

коллективная  работа «Плоды  на  столе», 

которая может проводиться в малых (2–4  

человека) группах (Н). 

19–20 Графика. 

Чёрное на  белом  и 

белое на чёрном. Что  

такое  иллюстрация. 

2 Иметь понятие о графике и её основных  

изобразительных средствах. Исследовать 

на  примерах приведённых   иллюстраций,  

зачем  и  какими изобразительными  

средствами пользуются   художники   для   

решения своих  задач (П). 

Уметь рассказывать  о  работе 

художника-иллюстратора (Н). Творческая 

работа «Зимний лес» (П). Практическая  

работа на  закрепление изученного на стр.  

28–29 рабочей тетради. 
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21 Пейзаж.  1 Уметь объяснять, что  такое пейзаж 

(Н). 

Исследовать, какие  задачи решали 

художники в приведённых пейзажах и  

какое настроение передано в  каждом 

пейзаже (П). 

Практическое творческое задание на 

передачу настроения с помощью цвета 

(П). 

22–23 Народные  худож- 

ники. 

2 Иметь представление о филимоновском, 

дымковском, хохломском, богородском 

народных промыслах (Н). Практическое 

задание  на  смешивание гуашевых красок 

с белилами (Н). Практическое   

творческое  задание 

«Морозные узоры» (П). 

24–26 Прозрачность  

акварели. 

Секреты акварели: 

Работа слоями. 

3 Иметь  представление  об  основных 

свойствах акварельных красок (Н). 

Практическая  работа: выполнение 

задания на стр.  36–37 рабочей тетради 

(Н) или  практическая творческая работа 

«Витраж» (П). 

Уметь работать акварелью слоями. 

Практическая  работа: выполнение 

заданий на стр.  40–41 рабочей тетради 

(Н). 

Практическая   творческая  работа 

«Рыбка в море»  (П). 

27 Цвета и цветы. 1 Исследовать  на  примере  приведённых  

на стр.  36 учебника натюрмортов с 

цветами влияние цвета на  настроение 

живописного произведения (Н). 

Практическое  творческое задание: 

выполнить  в   подарок  маме    панно 

«Букет»,   постаравшись  передать  в нём 

своё настроение (П). 

28 Картины о  жизни 

людей. 

Наброски. Тренируем 

наблюдательность. 

1 Иметь  представление  о   том,  что такое 

сюжет, наброски (Н). Практическая   

работа:  выполнение заданий на стр. 42–

43 рабочей тетради. Творческая  работа: 

выполнение набросков  животных  (дома   

или   на улице) (П)  или  одноклассников 

(для композиции «Рисунок на скале»). 

29–30 Из  истории 

искусства. 

Древний мир. 

2 Иметь представление о зарождении 

искусства (Н). 

Творческая работа «Рисунок на скале» 

(П). 

Коллективная   творческая  работа 

«Рисунок на скале» (П) (на основе 

набросков, сделанных на предыдущих 

уроках). 

31–32 Проекты.  2 Самостоятельно выполнять открытки  или  
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панно к праздникам (рабочая тетрадь). 

 

2-й класс 

№ 

п./п. 

Тема Кол-во 

часов 

Основные виды  учебной деятельности 

учащихся: (Н) – на необходимом уровне, 

(П) – на программном уровне 

1 Виды изобразительной 

деятельности: 

архитектура, скульптура, 

живопись, графика. 

1 Иметь представление о  видах 

изобразительной деятельности и их  

особенностях (Н). 

Выполнить задания на стр.  4–7  учебника 

(Н). 

2 Рисуем  цветными 

карандашами. Развиваем  

наблюдательность: 

взаимодействие цветов. 

1 Знать основные приёмы работы цветными 

карандашами и  уметь применять их на 

практике (Н). Продолжить изучение 

свойств тёплых и холодных цветов. 

Выполнить  задания  на  закрепление 

изученного материала на стр. 8–9 учебника 

и на стр. 2–3 рабочей тетради (Н). 

Получить  представление о  

взаимодействии тёплых и  холодных 

цветов на практике (П). 

3–4 Аппликация. 2 Углубить  представление  о   технике 

аппликации и её особенностях (Н). 

Проанализировать выполненные в этой 

технике работы А. Матисса и их 

эмоциональное воздействие на зрителя 

(П). Выполнить  задания  на   стр.  10–11 

учебника (П)  и  на  стр.   4–5   рабочей 

тетради (Н). 

Коллективное панно: «Цветочный луг».  

Вспомнить  основные правила выполнения 

коллективной работы. Использовать в 

изготовлении элементов панно тёплые и 

холодные цвета (П). 

5–6 Музей  искусств. 

Третьяковская  галерея. 

Обрамление   картины. 

2 Получить представление о музее и 

картинной галерее. Знать в общих чертах 

историю Третьяковской галереи (Н). 

Выполнить  задания  на   стр.  12   и стр.  

46–47 учебника (П). 

Иметь представление о значении рамы в 

оформлении живописного произведения. 

Выполнить задание «Портрет в подарок»  

на стр.  6–7  рабочей тетради. 

7–9 Иллюстрация. 

Композиция 

иллюстрации. Эскиз к 

композиции. Изучаем 

работу мастера. 

Развиваем 

наблюдательность: 

3 Иметь представление о книжной 

иллюстрации и о значении различных  

деталей при  выполнении иллюстраций 

(Н). 

Проанализировать  иллюстрации В. 

Лебедева к  книжке  «Охота». Выполнить 

задания на стр. 16–17 учебника. 
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наброски. Выполнить задания  на   стр.  14–15 

учебника (П). 

Подготовиться к  рисованию иллюстрации 

к басне. 

Уметь определить характерные детали 

животного и нарисовать его по 

представлению или  с использованием 

набросков (П). 

Объяснять, что такое композиция 

иллюстрации, что  такое эскиз к ней (Н). 

Выполнить иллюстрацию к  любой басне   

И.А.  Крылова на   стр.  12–13 рабочей 

тетради (П). 

10–11 Гравюра. Фактура. Из 

истории гравюры. 

2 Иметь представление о гравюре и о 

технике  выполнения  ксилографии. 

Ответить на вопросы по материалам урока 

на стр.  18–19 учебника (Н). Выполнить  

графическую иллюстрацию,  похожую на  

гравюру,  на  стр. 

14–15 рабочей тетради (П). Организовать  

коллективную   выставку  иллюстраций к 

басням И.А.  Крылова.  На   выставку  

могут быть  представлены как цветные, так 

и чёрно-белые иллюстрации (П). 

12 Для любознательных. 

Русский лубок и его 

выразительные средства. 

1 Самостоятельно изучить  тему   (Н), 

ответить на  вопросы и  выполнить задания 

на стр.  20–21 учебника. 

13–14 Рисунок. Штриховка. 2 Получить понятие об объёме и форме 

предметов и о том,  как их передать на 

бумаге с помощью штриховки (Н). 

Отработать разные виды  штриховки  (по   

направлению  штриха  и   по плотности, 

выполнив упражнения на стр.  16–17 

рабочей тетради (Н)  и  на стр.  22–23 

учебника) (П). 

Уметь  пользоваться   рамкой-

видоискателем. 

Иметь  представление  о  светотени, знать 

её градации и уметь различать их на 

различных предметах (П). Выполнить 

задание на передачу светотени  куба  на  

стр.  16–17  рабочей тетради. 

15–16 Натюрморт. 

Твоя мастерская: 

рисование с натуры. 

2 Углубить знания о жанре натюрморта (Н). 

Иметь понятие об учебной и творческой  

задачах, стоящих перед  художником (Н). 

Ответить на вопросы на стр. 24 учебника 

(Н). 

Изучить материал на стр. 25 учебника  и на 

стр.  18–19 рабочей тетради и нарисовать с 

натуры простым карандашом,  стараясь  

передать светотень на предметах, 

несложный натюрморт (П). 
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17–18 Братья наши меньшие. 

Твоя  мастерская. 

Развиваем  

наблюдательность: 

рисуем  домашнего 

любимца. 

2 Понимать важность зарисовок с натуры 

(Н).  Проанализировать натурные  

рисунки  В.  Ватагина  и А. Дюрера (П). 

Изучить материал на стр. 27 учебника  и  

на  стр.   20–21  рабочей тетради (Н).  

Сделать несколько подготовительных 

зарисовок своего  любимца с натуры. 

Продумать композицию своей   работы  и  

выполнить  задание 

«Мой пушистый друг» (П). 

19–21 Растительный орнамент. 

Как  получаются 

разные орнаменты? 

3 Расширить представление об искусстве 

орнамента (Н). Иметь понятие о 

растительном  орнаменте (Н).   Знать, что 

такое элемент орнамента (Н). Ответить на 

вопросы на стр.  28 учебника (Н). 

Уметь создавать из реальных растений 

элементы растительного орнамента (П). 

Моделировать различные растительные   и  

геометрические  орнаменты  с 

использованием одного элемента в разных  

сочетаниях и положениях (П). Различать  

простые типы  композиции  орнамента и 

уметь их создавать (П). 

Выполнить задания на стр. 32–33 рабочей 

тетради и на стр.  30–31 учебника (П). 

Коллективная  работа «Лоскутное одеяло» 

на стр. 34–35 рабочей тетради (Н). 

22–23 Народные промыслы 

России. Городецкая 

роспись. 

2 Изучить   особенности  городецкой 

росписи и уметь  её отличать (Н). Ответить 

на  вопросы на  стр.  32–33 учебника (Н). 

Уметь выполнять элементы городецкой  

росписи. Выполнить задания на стр.  26–27 

рабочей тетради (Н). Уметь создавать из  

элементов городецкой росписи 

композицию и выполнить  задание 

«Расписная тарелка» на стр.  28–29 

рабочей тетради (П). 

24–26 Весенние впечатления. 

Твоя мастерская: 

работаем акварелью,  

рисуем пейзаж. 

3 Расширить понятие о пейзаже. Изучить 

пейзажи  А.  Саврасова и В. Борисова-

Мусатова. Ответить на вопросы  на   стр.  

34–35  учебника (Н). 

Продолжить овладение техникой акварели 

(заливка  и  набрызг). Выполнить 

задания на  закрепление изученного 

материала на  стр.  36–37 учебника и на 

стр. 36–37 рабочей тетради (Н). 

Изучить материалы на стр.  37 учебника и 

на стр.  42–43 рабочей тетради и написать 

пейзаж «Весна пришла» (П). 

27 Колорит   –   душа 

живописи. 

1 Иметь понятие о колорите и некоторых    

его   видах  на   примере  работ П. 

Кузнецова и М. Волошина (Н). Ответить 
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на  вопросы на  стр.  38–39 учебника (Н). 

Написать натюрморт с цветами  (в технике  

по-сырому с  последующим уточнением 

деталей) в определённом колорите (П). 

28 Бытовая живопись. 1 Расширить представление о бытовой 

живописи.  Исследовать работы И.  

Владимирова и  З. Серебряковой (Н). 

Рассказывать о живописных работах с 

использованием ранее  изученных 

терминов и понятий. Выполнить задания 

на стр. 40–41 и 54–55 учебника (П). 

Составить рассказ  по  картине 

Ф. Решетникова (Н). 

По  желанию учащихся можно предложить 

им нарисовать сюжетную картинку (П). 

Желающие рисуют сюжетную картинку на 

свободную тему. 

29–30 Искусство Древнего 

Египта. 

Древнеегипетский 

рельеф. 

2 Продолжить изучение истории мирового  

искусства. Иметь представление   об  

искусстве  Древнего  Египта (Н). 

Выполнить задания на стр. 42–43 (Н) 

и 56–57 учебника (П). 

Нарисовать фигуру человека в  стиле  

древнеегипетского  рельефа  (стр. 

46–47 рабочей тетради) (П). 

31–32 Проекты. 2 Уметь выполнить своими руками подарки 

родным и близким к праздникам (стр. 22–

25, 30–31, 38–39 рабочей тетради) (П). 

Эти уроки могут  проводиться в любое 

удобное  для учителя время или 

факультативно (в группах продлённого 

дня). 

 

3-й класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Основные виды  учебной деятельности 

учащихся: (Н) – на необходимом уровне, 

(П) – на программном уровне 

1–2 Жанры живописи. 

Натюрморт. Пейзаж: 

барбизонская школа 

пейзажа; 

импрессионизм;  зимний  

колорит. 

2 Рассказывать на  языке искусства, что  

такое жанры живописи и  какие они 

бывают (Н). 

Изучить натюрморт В. Хеды  и ответить на  

вопросы на  стр.  5 учебника (Н). 

Рассказывать о барбизонской школе 

пейзажа и её достижениях и об 

импрессионизме. 

Знать, в чём особенности метода живописи  

импрессионистов (П). Выполнить задания 

на стр.  6–7  учебника (П). 

На    примере   картин   А.   Грабаря, А. 

Остроумовой-Лебедевой и Р. Кента. 
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Научиться  определять особенности 

зимнего колорита (Н). 

Выполнить задания на стр.  8–9  и 51 

учебника. 

Написать зимний пейзаж по воображению. 

3–4 Портрет.  Какие 

бывают портреты. 

Исторический и 

батальный жанры в 

живописи. Бытовой и  

анималистический жан- 

ры. 

2 Иметь представление (Н)  и  рассказывать 

(П)  об особенностях портретного,   

исторического,  анималистического и 

бытового жанров в живописи. Отвечать на  

вопросы на  стр.  10–15 учебника (Н). 

Нарисовать с натуры любое  животное  в  

движении,  наиболее характерном  для  

него,  на  стр.  22–23 рабочей тетради (П). 

5–7 Цветовая гамма. Твоя  

мастерская: цветовой 

круг. Твоя  мастерская: 

штриховка и  цветовой 

тон. 

Работа  цветными 

карандашами. 

Тренируем 

наблюдательность:  изу- 

чаем  работу  мастера. 

3 Иметь представление о цветовой гамме 

живописного произведения (Н).   

Выполнить задания  на  стр.   16 учебника 

(Н). 

Знать, что такое цветовой круг (Н). Уметь 

пользоваться  цветовым кругом:  находить 

с его  помощью дополнительные и 

родственные цвета (Н). Отработать 

приёмы штриховки цветными 

карандашами  (Н).   Выполнить задания на 

стр. 18 учебника. Выполнить  задания  на   

стр.  16–17 учебника и на стр.  2–3  

рабочей тетради (Н). 

Изучить и  проанализировать  рисунок  С. 

Чехонина цветными карандашами на стр.  

19 учебника (П). 

8–10 Декоративное панно. 

Твоя мастерская: панно 

из природного 

материала. 

3 Иметь представление о  декоративном  

панно (Н).  Изучить материалы на стр.  4–5  

рабочей тетради (Н). Коллективное панно 

«Весёлые попугайчики» (П). 

Изучить материалы на стр.  21 учебника и 

на стр.  6–7  рабочей тетради и выполнить 

декоративное панно из природного 

материала, заготовленного летом (П) 

11–13 Тон,  форма, светотень. 

Твоя мастерская: 

натюрморт из  

геометрических тел. 

3 Знать, как распределяется светотень на 

различных поверхностях (Н). Выполнить 

задания на  стр.  22  учебника и  на  стр.  8–

9   рабочей тетради (Н). 

Знать алгоритм рисования натюрморта из 

геометрических тел  (стр.  23 учебника и 

стр.  10–13 рабочей тетради) (Н). 

Рисовать натюрморт из  геометрических 

тел с натуры на стр.  12–13 рабо- чей 

тетради (П). (Геометрические тела можно 

изготовить из ватмана, стр.  10 рабочей 

тетради.) 

14–16 Люди  и их лица. 

Приметы   возраста. 

Мимика. 

3 Иметь  представление  о   том,  что такое 

пропорции и соразмерность. Изучить  

основные пропорции человеческого лица 



393 
 

(Н) и уметь ими  пользоваться (П). 

Выполнить задания на стр. 24–25 учебника 

и стр.  24–25 рабочей тетради (Н). 

Знать, как изменяется лицо  человека с 

возрастом или  со сменой настроения  (стр. 

26–27 учебника и стр. 26–27 тетради) (П).  

Выполнить задания на стр.  26–27 

учебника и на  стр.  26–27 рабочей тетради 

(П). 

Выполнить задание «Семейный портрет» 

на  стр.  28–29 рабочей тетради (П). 

17–18 Народные промыслы:  

Золотая Хохлома. 

2 Знать  историю и  особенности  

хохломской росписи (Н)  и  уметь отличать 

её от других народных промыслов (П). 

Изучить этапы выполнения различных  

хохломских узоров и выполнить задания 

на стр.  30–31 рабочей тетради (Н). 

Расписать тарелку или  шкатулку в 

технике хохломской росписи. Можно 

использовать  вместо    тарелки  круг или  

овал  из  ватмана, а  детали шкатулки  

подготовить заранее или   воспользоваться 

шаблоном на стр. 67 рабочей тетради (П). 

19 Плетёные орнаменты. 

Звериный стиль. 

1 Иметь представление о плетёных 

орнаментах и  орнаментах звериного стиля 

(Н). Знать, какие изображения являются 

элементами таких орнаментов (Н). 

Изучить материал и выполнить задания  на  

стр.  31  учебника  и  на  стр. 34–35 

рабочей тетради (П). 

20 Волшебство акварели. 

Совмещение нескольких 

техник в работе 

акварелью. Твоя 

мастерская: техника 

отпечатка. 

1 Уметь работать акварелью, совмещая 

различные техники  и  даже материалы. 

Изучить  технику отпечатка. 

Использовать (Н) эту технику в своей 

работе акварелью (П). 

Выполнить задания на  стр. 32–33 в 

учебнике и  на  стр.  36–37 в  рабочей 

тетради. 

21–23 Мастер  иллюстрации  

И. Билибин. 

Билибинский стиль. 

Иллюстрации  к 

сказкам. 

3 Иметь  представление  о  творчестве 

И. Билибина (Н). 

Знать, в чём состоят особенности 

билибинского стиля и уметь  визуально 

определять работы этого художника (П). 

Ответить на  вопросы на  стр.  34–35 

учебника. 

Выполнить  графическую работу 

«Фантастическое дерево» (стр.  42–43 

рабочей тетради). 

Проанализировать   иллюстрации   к 

«Сказке о  царе   Салтане»  А.С.   Пуш- 

кина, выполненные И. Билибиным (Н). 

Выполнить задание на  стр.  36–37 в 
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учебнике и  на  стр.  44–45 в  рабочей 

тетради  («Дневрерусский витязь  и 

девица-красавица») (П). 

24–25 Из  истории искусства. 

Древнерусская книга. 

Как  украшали ру- 

кописные книги. 

2 Рассказывать об изготовлении книг в   

Древней  Руси   (Н).    Выполнить задания 

на стр.  39 учебника (Н) и на стр.  46–47 

рабочей тетради. Коллективный   проект   

«Кириллица». 

26–29 Для любознательных: 

художник и театр. 

4 Самостоятельно изучить тему  «Художник 

и театр» и иметь представление  о работе  

различных театральных художников (П). 

Ответить на  вопросы на  стр.  40–41 

учебника (Н). 

Коллективный проект: кукольный 

спектакль   по    сказу   П.   Бажова 

«Серебряное Копытце». Уметь составлять 

план работы и согласованно действовать в 

коллективе (П). 

30 Учимся видеть. Русский 

музей. 

1 Знать  историю основания Русского музея 

в Петербурге (Н). 

Уметь   рассказывать   о   картинах 

Русского музея (стр.  50–57 учебника). 

31–32 Проекты. 2 Выполнять  своими руками подарки 

родным  и   близким к  праздникам (стр.  

38–41 рабочей тетради) (П). 

 

4-й класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Основные виды  учебной деятельности 

учащихся: (Н) – на необходимом уровне, 

(П) – на программном уровне 

1–2 Монументально –

декаративное искусство. 

Рождение 

монументальной 

живописи. 

Что такое фреска. Что  

такое мозаика и витраж. 

2 Иметь представление о некоторых видах 

монументально-декоративного искусства 

(Н). 

Рассказывать  о  происхождении 

монументальной  живописи (Н). 

Выполнить задания на  стр.  6  (Н)  и стр.  7 

(П) учебника. 

Знать особенности фресковой живописи   

(Н).  Изучить  фрески  Джотто, 

приведённые в учебнике (П). Рассказывать 

о таких мастерах фрески,  работавших в  

Средние века на Руси,  как  Феофан Грек  и   

Андрей Рублёв (Н). 

Иметь представление о таких техниках 

монументально-декоративного искусства, 

как мозаика и витраж (Н). Выполнить  

творческое задание  на стр.   10  учебника 

(П)  и  ответить на вопрос  на стр.  11 

учебника (Н). 

3 Русская икона. 1 Рассказывать об  истории иконы на Руси 
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Звенигородская находка. (Н). 

Иметь представление о звенигородских  

иконах,  написанных Андреем Рублёвым 

(Н). 

Прослушать «Епитимью» в исполнении Ф. 

Шаляпина и  сравнить  эмоции от 

музыкального произведения и от икон. 

4 Монументальная 

скульптура. 

1 Иметь представление об особенностях и 

задачах монументальной скульптуры (Н). 

Изучить памятники героям Великой 

Отечественной войны, приведённые в 

учебнике. 

Прослушать песню  «Вставай, страна 

огромная» и эмоционально связать 

памятники с музыкой (П). 

После  урока мы рекомендуем провести 

экскурсию к ближайшему памятнику  

героям  войны и  рассказать, чему  он 

посвящён и какое настроение создаёт у 

зрителя. 

5 Новые виды  искусств: 

дизайн и фотография. 

1 Понимать задачи дизайна и  уметь 

рассказывать о его происхождении и целях 

работы художников-дизайнеров. 

Выполнить задания на стр. 

16–17 учебника (П). 

Иметь представление о  различных видах 

фотографии (Н). Отличать 

художественные фотографии от других 

видов  этого искусства (П). 

6 На  пути  к мастерству. 

Родная природа. Поэт 

пейзажа. Изучаем работу 

мастера (И.  Левитан  

«Печальная, но дивная 

пора»). 

1 Иметь представление и рассказывать о  

творчестве И.  Левитана (Н). 

Проанализировать  его   картины  об 

осени. Подобрать к ним  подходящие 

стихи (П). 

Выполнить задания на стр. 20–21учебника. 

Написать  осенний пейзаж по  

воображению или  с натуры (стр.  6–7  

рабочей тетради) (П). 

7 Изучаем  работу 

мастера  (Д.  Митрохин 

«Яблоки»). Твоя  

мастерская: 

использование разных 

видов штриховки. 

1 Изучить  на  примере  рисунка 

Д.  Митрохина «Яблоки», как можно 

передать объём  предмета с помощью 

цветных карандашей (Н). 

Уметь использовать различные виды 

штриховки для  более  выразительной 

передачи объёма (П). 

Выполнить задания на  стр.  22  учебника и 

стр.  2–3  рабочей тетради. 

8–9 Градации светотени. 

Рефлекс.  Падающая 

тень. Твоя мастерская: 

конструкция предмета. 

2 Уметь определить, откуда на  постановку 

падает свет (Н) и как в зависимости  от 

этого на предметах распределяется 

светотень. 

Выполнить задания на стр.  8–9  (Н) и на 
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стр.  10–11 (П) рабочей тетради. 

Расширить   понятие   о   светотени: 

хорошо различать, где  на  предметах свет,  

тень, полутень, блик, рефлекс и падающая 

тень (П). 

Твёрдо знать,  где  на  предмете самое 

светлое место, а где – самое тёмное (П). 

Иметь понятие о конструкции предмета. 

10–11 Композиция  на 

заданную тему. 

Оформление  творческих 

работ. 

2 Уметь составлять  и  использовать для  

создания композиции опорную схему (П). 

Иметь  представление  о  значении рамки   

для   цельности  восприятия любой  

творческой работы (Н). Выполнить   с    

помощью   опорной схемы композицию 

«Летние зарисовки» и оформить работу 

(П). Эта работа может выполняться в парах 

(по желанию детей). 

12–13 Зарисовки животных. 

Твоя мастерская: от 

зарисовок  к 

иллюстрации. 

2 Иметь  представление  о   значении 

зарисовок с натуры для создания более 

значительных творческих работ (Н). 

Выполнить  творческое задание  на стр.   

29  учебника или   работу   «Твой 

пушистый друг» на  стр.  12–13 рабочей 

тетради (П). 

Коллективный  проект: оформить свои  

работы и организовать в классе выставку 

рисунков и иллюстраций  с животными 

(П). 

14 Для   любознательных: 

отмывка. Твоя  

мастерская: гризайль. 

1 Самостоятельно изучить  материалы (П)  и 

выполнить творческие задания на стр. 30–

31 учебника (П). 

15–16 Композиция  и   её 

основные законы. 

2 Изучить на  примере  «Натюрморта  с 

тыквой» А. Куприна основные законы 

композиции (П) и уметь их определять в 

натюрмортах других авторов (П). 

Нарисовать с натуры в любом  материале  

простой  натюрморт,  стараясь следовать 

основным законам композиции (стр. 14–17 

рабочей тетради) (П). 

17 Родная история и 

искусство. Народные 

промыслы: 

нижегородская резьба по 

дереву. 

1 Изучить  особенности нижегородской 

резьбы по  дереву (Н)  и  выполнить  в 

процессе изучения материала задания на  

стр. 35  учебника и  на  стр. 28–29 рабочей 

тетради. 

18–19 Линейная перспектива. 2 Получить понятие о  линейной 

перспективе: знать, как влияет на 

построение   перспективы  положение 

линии горизонта (Н). Знать, что такое 

точка схода  (Н).  Уметь делать простые 

построения перспективы (Н). 

Уметь находить точку схода в произ- 

ведениях известных художников (П). 
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Иметь представление о  воздушной 

перспективе (Н). 

Выполнить задания на стр. 37 учебника и 

на стр. 26–27 рабочей тетради. 

20–21 Родная история и 

искусство. Изучаем   

работы мастеров  (А.  

Дейнеко  «Оборона  

Севастополя», П.  

Оссовский  «Салют 

Победы», М. Кугач 

«Дед и внук»). Занятие 

должно быть  

приурочено к Дню 

Победы. 

2 Изучить  работы советских художников, 

посвящённые Великой Победе, и ответить 

на вопросы на стр. 39 учебника (Н). 

Коллективный  проект «Альбом 

Славы»: разработать макет  альбома, 

определить композицию его  страниц. 

Каждый ученик должен создать свою 

страничку, которая будет  затем размещена  

в  общем   «Альбоме  Славы» (стр. 30–31 

рабочей тетради) (П). 

22–25 Фигура человека. 

Пропорции. 

4 Изучить пропорции человеческой фигуры, 

иметь представление о модуле (Н).  

Выполнить задания на стр.  40 учебника 

(Н) и на стр.  42–43 рабочей тетради (П). 

Сделать несколько набросков с натуры  

(одноклассников или  родственников) (П). 

Коллективная  работа «Быстрее, выше, 

сильнее», стр.  42–43 рабочей тетради. 

Изучить материалы и выполнить задания 

на стр.  78 учебника и на стр. 

44–47  рабочей  тетради  (П).   Иметь 

представление о необходимости соблю- 

дения  определённых пропорций  при 

создании образов сказочных героев. 

Коллективная   работа «Сказочный мир» 

(стр.  46–47 рабочей тетради). 

26 Для любознательных: 

китайский рисунок 

кистью. 

1 Самостоятельно изучить тему (П). 

Выполнить   в   процессе   изучения 

материала задания на стр.  43 учебника (П) 

и на стр. 32–33 рабочей тетради (П). 

27–30 Для любознательных: 

родная история  и  

искусство – русский 

народный театр. 

4 Самостоятельно изучить тему (П). 

Коллективный проект: подготовка к 

постановке кукольного спектакля  по 

сказке С. Козлова «Снежный цветок» (стр.  

18–23 рабочей тетради). 

31–32 Учимся  видеть: 

Эрмитаж. 

2 Знать  историю основания  Эрмитажа  (Н). 

Уметь рассказывать о живописных 

произведениях  на   языке  искусства (П) 

(стр.  52–71 учебника). 

ф
 

Проекты. 2 На оставшихся уроках или  факультативно  

можно выполнить задания, данные в 

рабочей тетради: 

а) открытки или  панно к праздникам 

(стр.  34–35); 

б) дизайнерские проекты: 

–    настенный   календарь   на    стр. 24–25; 

–  декоративный  фонарь с  мотивами 
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русского плетёного орнамента на стр.36–

39; 

в)   шрифтовая  композиция  на   стр.48–49. 
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5.6. Программа «Физическая культура» 

 

Ι. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе 

нормативных документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция 

и ответственность образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования;  

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 

классов (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2008);  

- Примерной программы по физической культуре в рамках проекта 

«Разработка, апробация и внедрение Федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения», реализуемого 

Российской академией образования по заказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию 

(руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: Просвещение, 

2010). 

В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем 

формирования нового человека. Одним из аспектов этой важной проблемы – 

воспитание всесторонне и гармонически развитого человека, является 

раскрытие закономерностей растущего, развивающегося организма ребёнка. 

Успешное решение этой задачи во многом зависит от правильной постановки 

физического воспитания, начиная с самого раннего возраста.        

Совершенствование системы физического воспитания детей школьного 

возраста в настоящее время должно осуществляться за счет улучшения 

взаимосвязи ее основных звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – 

урока физической культуры.  Необходимо усилить акцент на воспитание 

положительных мотивов, интересов, привычки и потребности к 
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систематическим занятиям физическими упражнениями, больше внимания 

уделять обучению школьников умениям самостоятельно заниматься, 

воспитанию  убеждения в значимости занятий физкультурой. Содержание 

уроков строить  так, чтобы удовлетворять наиболее актуальные потребности 

обучающихся в активной деятельности, познании, общении, утверждении 

собственной личности. 

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. 

Логика изложения и содержание рабочей программы полностью 

соответствуют требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. 

Уровень  изучения учебного материала базисный. Она разработана в 

целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников 

УМК учителя: Государственная программа доктора педагогических 

наук В.И.Лях «Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1–11 классов», 2009 г. 

УМК обучающегося: 

- Мой друг-физкультура. 1-4 классы, под ред. В.И.Лях – М. 

«Просвещение», 2006. 

- Ура, физкультура! 2-4 классы, под ред. Е.Н.Литвинов, Г.И.Погадаев - 

М.«Просвещение», 2006. 

Уровень программы - базовый стандарт. 
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В соответствии с базисным учебным планом на занятие физической 

культурой отводится 3 часа в неделю  всего 102  часов в 1 классе, 105  во 2-4 

кассах.     

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) 

программы: в соответствии  с Концепцией структуры и содержания 

образования в области физической культуры  предметом обучения в 

начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших 

школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно 

развиваются сознание и мышление, творческие способности и 

самостоятельность.  

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической 

культуре для учащихся начальной школы ориентируется на решение 

следующих целей и задач: 

Целью программы - формирование у учащихся начальной школы 

основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

- крепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности;  

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 
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- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

      Программа направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, региональными 

климатическими условиями;  

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и 

«от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование 

учебного культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует 

развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования 

у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 
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способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 

культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального 

общего образования по физической культуре являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения ее цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 
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- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

  - технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 
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- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 
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- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

ΙΙ. Структура и содержание рабочей программы 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой 

программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», 

«Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в 

соответствии с основными направлениями развития познавательной 

активности человека: знания о природе (медико-биологические основы 

деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы 

деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления 

о структурной организации предметной деятельности, отражающейся в 

соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано 

на гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю 

физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел 

включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и 

двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического 

материала школьных программ, настоящая программа соотносит учебное 

содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются 

соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», 

«Лыжные гонки». При этом    каждый тематический раздел программы 
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дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему 

содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом 

спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно 

самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном 

разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов 

спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам 

функционального воздействия на развитие основных физических качеств. 

Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические 

упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику 

нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных физических 

качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени 

освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм 

занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

При планировании учебного материала программы в соответствии с 

САНПИН (температурный режим), заменять тему «Лыжные гонки» на 

углубленное освоение содержания тем «Спортивные игры», «Подвижные 

игры 

Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс 

дополнительные темы,  сокращать или упрощать предлагаемый в программах 

учебный материал, при этом учителю  необходимо избегать учебных 

перегрузок учащихся, не нарушая логику  распределения  программного  

содержания, не выходить за рамки Требований Государственного 

образовательного стандарта. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины 

«Физическая культура» у учащихся повышается уровень физического 

развития, улучшается состояние здоровья, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 
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В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных 

разделов программы и приводятся характеристики деятельности учащихся. 

Данные характеристики ориентируют учителя физической культуры на 

результаты педагогического процесса, которые должны быть получены в 

конце освоения содержания учебного курса. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов 

функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной 

деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, 

можно выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, личной 

гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности 

предусматривает обучение школьников элементарным умениям 

самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую 

подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. 

Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением 

школьниками соответствующего содержания практических и теоретических 

разделов. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной 

школе относятся разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные 

занятия физическими упражнениями. 

Формы организации 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки 

физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-

тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся 

знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, 

обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных 
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занятий с использованием ранее изученного материала. При освоении знаний 

и способов деятельности целесообразно использовать учебники по 

физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются 

особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного 

закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в 

основном для обучения практическому материалу разделов гимнастики, 

легкой атлетики, подвижных игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках 

учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые касаются 

предмета обучения (например, название упражнений или описание техники 

их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью 

преимущественно используются для развития физических качеств и решения 

соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации 

динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной 

части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с 

образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у 

школьников представления о физической подготовке и физических 

качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. 

Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки 

и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям 

частоты сердечных сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и по возможности включает школьников в 

выполнение самостоятельных заданий.  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются 

в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней 

зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и 

подвижных играх на переменах и во время прогулок, дополнительных 

занятиях. При этом, развивая самостоятельность, 
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необходимо ориентировать учащихся на использование учебного 

материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на 

уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по 

физической культуре. Путем повышения самостоятельности и 

познавательной активности учащихся достигается усиление направленности 

педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям 

физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем 

теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо 

содействует организация спортивных соревнований и спортивных 

праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания 

используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, 

освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять 

материально-техническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить 

спортивные соревнования и показательные выступления для каждой 

возрастной группы учащихся. 

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация 

учащихся, содержание которой включает в себя учебные задания, 

разрабатываемые в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и 

настоящей примерной программой. 

 

ΙΙΙ. Содержание курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 
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Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
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Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад 

в вис стоя и обратное движение, через вис сзади согнувшись со сходом 

вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
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Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. 

 Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. 

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения 

* Данный материал используется для развития основных физических 

качеств и планируется учителем в зависимости от задач урока и логики 

прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 
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максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 
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гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание 

и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и 
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левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, 

в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после 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. 

 

III. Описание  места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии изменениями, внесёнными в федеральный базисный 

учебный план курс «Физическая культура», изучается с 1-го по 4-й класс по 

три часа в неделю. Программный материал делится на две части. Общий 

объём учебного времени составляет 405 часов. В каждом классе выделяется 

время для совместной работы учеников с родителями (проекты, 

соревнования, конкурсы). 

 

IV. Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к 

природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к 
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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: физического, психического и 

социально-нравственного здоровья. 

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 образа жизни, 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. 



418 
 

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 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

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;  

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми.  

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;  

 проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей;  

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 
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 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, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий;  

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения;  

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения;  

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека;  

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами;  

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности.  

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры;  
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 излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, 

связь с трудовой и военной деятельностью;  

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств;  

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения;  

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения;  

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения 

и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;  

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию 

физических качеств;  

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований;  

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять;  

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений;  

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы;  
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 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения;  

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности;  

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях.  

VΙ. Содержание учебного предмета 

 

№ Разделы и темы Количество часов (уроков) 

Класс 

1 2 3 4 

Базовая часть  66 68 68 68 

1 Знания о физической культуре 3 3 3 3 

2 Способы физкультурной 

деятельности 

3 3 3 3 

3 Физическое совершенствование: 

- гимнастика с основами 

акробатики 

легкая атлетика 

 лыжные гонки 

 подвижные игры 

 общеразвивающие 

упражнения (в содержании 

соответствующих разделов 

программы) 

 

16 

14 

12 

18 

 

18 

16 

12 

16 

 

16 

16 

16 

14 

 

16 

16 

16 

14 

4 Вариативная часть  (при  

3-х часах в неделю) 

(время на освоение 

отдельных видов программного 

материала пропорционально 

33 34 34 34 
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увеличивается или добавляется 

самостоятельный раздел по 

выбору учителя, учащихся, 

определяемой самой школой, по 

углубленному изучению одного 

из видов спорта) 

 

           1 класс 

Знания о физической культуре 

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. 

Способы физкультурной деятельности 

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. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

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 
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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). 

Легкая атлетика  

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. 

Лыжные гонки  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под 

руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и 

под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 
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Подвижные игры  

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 «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», 

«Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше 

прокатится», «На буксире». 

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». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, 

упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. 
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Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные 

физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. 

Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

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. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по 

команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 

«противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на 

лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из 

стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные 

упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, 

вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 

м, бег с изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через 

препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 
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Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что 

изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: 

«Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов 

номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое 

место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», 

«Слалом на санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), 

«Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и 

внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, 

между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней 

частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с 

мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в 

шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками 

по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча 

в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и 

боковой подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную 

высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный 

бросок». 
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Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

3 класс 

Знания о физической культуре 

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). 

Способы физкультурной деятельности 

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. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

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. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. 
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Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

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», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За 

мной». 

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. 

4 класс 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее 

роль и значение для подготовки солдат русской армии. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 

Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению 
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величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней 

гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление 

акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. 

Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание 

доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, 

потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: 

мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор 

присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок 

через гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о 

гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор 

присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 
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Финиширование. 

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; 

чередование изученных ходов во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на 

координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с 

напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка 

мячей», «Паровая машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в 

футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и 

остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в 

корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, 

кулаком снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте 

после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в 

движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

 

VΙΙ. Тематическое планирование по учебному предмету. 

Тема Предметные 

результаты 

Метапредметные УДД Личностные 

Познавател

ьные  

Коммуникат

ивные  

Регулятивн

ые  

Знания о физической культуре (12 ч) 

Физическая культура (4 ч) 

Понятие о 

физической 

культуре. 

Физическая 

Определять 

и кратко 

характеризо

вать 

Формирова

ние умений 

осознанног

о 

Участвовать 

в диалоге на 

уроке 

 

Овладение 

способност

ью 

принимать 

Формирование 

первоначальны

х 

представлений 
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культура как 

система 

разнообразн

ых форм 

занятий 

физическими 

упражнениям

и по 

укреплению 

здоровья 

человека. 

Основные 

способы 

передвижени

я человека. 

Ходьба, бег, 

прыжки, 

лазанье, 

перелазанье, 

ходьба на 

лыжах, 

плавание как 

жизненно 

важные 

способы 

передвижени

я человека. 

Профилактик

а 

травматизма 

Правила 

предупрежде

ния 

травматизма 

во время 

занятий 

физическими 

упражнениям

и: 

организация 

мест занятий, 

подбор 

одежды, 

обуви и 

инвентаря. 

физическую 

культуру как 

занятия 

физическими 

упражнениям

и, 

подвижными 

и 

спортивными 

играми 

 

 

Выявлять 

различия в 

основных 

способах 

передвижени

я человека. 

 

 

Определять 

ситуации, 

требующие 

применения 

правил 

предупрежде

ния 

травматизма. 

Определять 

состав 

спортивной 

одежды в 

зависимости 

от времени 

года и 

погодных 

условий 

построения 

речевого 

высказыван

ия в устной 

форме 

Отвечать 

на простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информаци

ю в 

учебнике и 

дополнител

ьной 

литературе 

Формирова

ние 

действия 

моделирова

ния 

Умение 

слушать и 

понимать 

других 

и сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельнос

ти, поиска 

средств ее 

осуществле

ния.  

 

о значении 

физической 

культуры для 

укрепления 

здоровья 

человека 

(физического, 

социального и 

психического), 

о ее 

позитивном 

влиянии на 

развитие 

человека 

(физическое, 

интеллектуальн

ое, 

эмоциональное, 

социальное), о 

физической 

культуре и 

здоровье как 

факторах 

успешной 

учебы и 

социализации. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированн

ого взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

 

Из истории физической культуры (4 ч) 

Возникновен

ие первых 

соревновани

й. 

Зарождение 

Олимпийски

Пересказыва

ть тексты по 

истории 

физической 

культуры. 

 

Формирова

ние умений 

осознанног

о 

построения 

речевого 

Участвовать 

в диалоге на 

уроке 

 

Умение 

слушать и 

Овладение 

способност

ью 

принимать 

и сохранять 

цели и 

Формирование 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 



432 
 

х игр. 

История 

развития 

физической 

культуры и 

первых 

соревновани

й. 

Зарождение 

физической 

культуры на 

территории 

Древней 

Руси. 

Развитие 

физической 

культуры в 

России в 

ХVII—ХIХ 

вв. 

Связь 

физической 

культуры с 

трудовой и 

военной 

деятельность

ю 

 

 

 

 

 

Понимать и 

раскрывать 

связь 

физической 

культуры с 

трудовой и 

военной 

деятельность

ю человека 

 

высказыван

ия в устной 

форме 

Отвечать 

на простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информаци

ю в 

учебнике и 

дополнител

ьной 

литературе 

 

понимать 

других 

задачи 

учебной 

деятельнос

ти, поиска 

средств ее 

осуществле

ния.  

Овладение 

начальным

и 

сведениями 

о сущности 

и 

особенност

ях 

объектов, 

процессов 

и явлений 

действител

ьности в 

соответстви

и с 

содержание

м 

конкретног

о учебного 

предмета.  

историю 

России, 

осознание 

своей 

этнической и 

национальной 

принадлежност

и; 

формирование 

ценностей 

многонационал

ьного 

российского 

общества; 

формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре 

других 

народов. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированн

ого взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур 

Физические упражнения (4 ч) 

Представлен

ие о 

физических 

упражнениях

. 

Физические 

упражнения, 

их 

влияние на 

физическое 

развитие 

и развитие 

физических 

качеств. 

Представлен

ие о 

физических 

качествах. 

Характерист

 

Различать 

упражнения 

по 

воздействию 

на развитие 

основных 

физических 

качеств (сила, 

быстрота, 

выносливость

). 

 

Характеризо

вать 

показатели 

физического 

развития. 

Характеризо

Формирова

ние умений 

осознанног

о 

построения 

речевого 

высказыван

ия в устной 

форме 

Отвечать 

на простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информаци

ю в 

учебнике и 

дополнител

Участвовать 

в диалоге на 

уроке 

 

Умение 

слушать и 

понимать 

других 

Овладение 

способност

ью 

принимать 

и сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельнос

ти, поиска 

средств ее 

осуществле

ния.  

Освоение 

начальных 

форм 

познавател

ьной и 

личностной 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формирование 

навыка 

систематическо

го наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок, 

данными 

мониторинга 

здоровья (рост, 

масса тела и 
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ика основных 

физических 

качеств: 

силы, 

быстроты, 

выносливост

и, гибкости и 

равновесия. 

Общее 

представлени

е о 

физическом 

развитии. 

Общее 

представлени

е о 

физической 

подготовке. 

Физическая 

подготовка и 

её связь с 

развитием 

основных 

физических 

качеств. 

Что такое 

физическая 

нагрузка. 

Правила 

контроля за 

нагрузкой по 

частоте 

сердечных 

сокращений. 

Физическая 

нагрузка и её 

влияние на 

повышение 

частоты 

сердечных 

сокращений. 

вать 

показатели 

физической 

подготовки.  

 

Выявлять 

характер 

зависимости 

частоты 

сердечных 

сокращений 

от 

особенностей 

выполнения 

физических 

упражнений 

 

 

ьной 

литературе 

 

рефлексии. 

Формирова

ние умения 

планироват

ь, 

контролиро

вать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективн

ые способы 

достижения 

результата. 

др.), 

показателями 

развития 

основных 

физических 

качеств (силы, 

быстроты, 

выносливости, 

координации, 

гибкости).  

 

Способы физкультурной деятельности (12 ч) 

Самостоятельные занятия (4 ч) 

Режим дня и 

его 

планировани

е. 

 

Утренняя 

зарядка, 

правила ее 

составления 

Составлять 

индивидуаль

ный 

режим дня. 

Отбирать и 

составлять 

комплексы 

упражнений 

для утренней 

Ознакомле

ние с 

правилами 

самостояте

льного 

отбора 

упражнени

й и их 

объединени

Формирован

ие умения 

составления 

комплексов 

упражнений

. 

Овладение 

способност

ью 

принимать 

и сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельнос

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

и 

развивающемся 

мире. 
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и 

выполнения. 

Физкультмин

утки, 

правила их 

составления 

и 

выполнения. 

 

Закаливание 

и правила 

проведения 

закаливающи

х процедур. 

 

Осанка и 

комплексы 

упражнений 

по 

профилактик

е ее 

нарушения. 

 

Комплексы 

упражнений 

для 

развития 

физических 

качеств 

 

зарядки и 

физкультмин

уток. 

 

 

 

Оценивать 

свое 

состояние 

(ощущения) 

после 

закаливающи

х процедур. 

 

Составлять 

комплексы 

упражнений 

для 

формировани

я правильной 

осанки. 

 

Моделирова

ть комплексы 

упражнений с 

учетом их 

цели: на 

развитие 

силы, 

быстроты, 

выносливост

и 

я в 

комплексы. 

ти, поиска 

средств ее 

осуществле

ния.  

Формирова

ние умения 

планироват

ь, 

контролиро

вать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективн

ые способы 

достижения 

результата. 

Освоение 

начальных 

форм 

познавател

ьной и 

личностной 

рефлексии. 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственност

и за свои 

поступки на 

основе 

представлений 

о нравственных 

нормах. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Овладение 

умениями 

организовывать 

здоровьесберег

ающую 

жизнедеятельно

сть (режим дня, 

утренняя 

зарядка, 

оздоровительн

ые 

мероприятия, 

подвижные 

игры и т.д.).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью 

(4 ч) 

Измерение 

показателей 

физического 

развития. 

Измерение 

показателей 

развития 

физических 

качеств. 

Измерять 

индивидуаль

ные 

показатели 

длины и 

массы тела, 

сравнивать 

их со 

стандартным

Осознание 

важности 

физическог

о развития. 

 

Формирован

ие способов 

взаимодейст

вия с 

окружающи

м миром 

(вижу, 

говорю, 

чувствую,..) 

Освоение 

начальных 

форм 

познавател

ьной и 

личностной 

рефлексии. 

Использова

ние 

Формирование 

навыка 

систематическо

го наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 



435 
 

Измерение 

длины и 

массы тела, 

показателей 

осанки и 

физических 

качеств. 

 

Измерение 

частоты 

сердечных 

сокращений 

Измерение 

частоты 

сердечных 

сокращений 

во время 

выполнения 

физических 

и 

значениями. 

Измерять 

показатели 

развития 

физических 

качеств. 

Измерять 

(пальпаторно

) частоту 

сердечных 

сокращений 

 

Формирован

ие навыков 

контролиро

вать свое 

физическое 

состояние. 

 

знаково-

символичес

ких средств 

представле

ния 

информаци

и для 

создания 

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем 

решения 

учебных и 

практическ

их задач. 

нагрузок, 

данными 

мониторинга 

здоровья (рост, 

масса тела и 

др.) 

Самостоятельные игры и развлечения (4 ч) 

Организация 

и проведение 

подвижных 

игр (на 

спортивных 

площадках и 

в спортивных 

залах) 

Игры и 

развлечения 

в зимнее 

время года. 

Игры и 

развлечения 

в летнее 

время года. 

Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных 

игр 

 

 

Общаться и 

взаимодейст

вовать в 

игровой 

деятельности. 

Организовы

вать и 

проводить 

подвижные 

игры с 

элементами 

соревновател

ьной 

деятельности 

 

Осмы

сление 

правил 

игры. 

 

Моде

лирование, 

выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

игровой 

ситуации. 

 

Анали

з игровой 

ситуации. 

Умени

е объяснять 

свой выбор 

и игру. 

Форми

рование 

умения 

взаимодейст

вовать в 

группах  

(под 

руководство

м учителя) в 

процессе 

решения 

проблемной 

ситуации в 

игре. 

Умени

е 

организоват

ь и провести 

игру. 

Освое

ние 

способов 

решения 

проблем 

творческог

о и 

поискового 

характера.  

Форм

ирование 

умения 

планироват

ь, 

контролиро

вать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективн

ые способы 

достижения 

Развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственност

и за свои 

поступки на 

основе 

представлений 

о нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам 

других людей. 

Формиров

ание 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 
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результата. 

Форм

ирование 

умения 

понимать 

причины 

успеха/неус

пеха 

учебной 

деятельнос

ти и 

способност

и 

 конструкти

вно 

 действоват

ь даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Опред

еление 

общей цели 

и путей ее 

достижения

; умение 

договарива

ться о 

распределе

нии 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельнос

ти; 

осуществля

ть 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельнос

ти, 

адекватно 

оценивать 

собственно

е поведение 

и 

поведение 

окружающ

их. 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность (8 ч) 

Оздоровител Осваивать Осмы Умени Форм Формиров
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ьные формы 

занятий. 

Комплексы 

физических 

упражнений 

для утренней 

зарядки, 

физкультмин

уток, занятий 

по 

профилактик

е и 

коррекции 

нарушений 

осанки. 

Развитие 

физических 

качеств. 

Профилактик

а утомления. 

Комплексы 

упражнений 

на 

развитие 

физических 

качеств. 

Комплексы 

дыхательных 

упражнений. 

Гимнастика 

для глаз. 

 

 

универсальн

ые 

умения по 

самостоятель

ному 

выполнению 

упражнений в 

оздоровитель

ных формах 

занятий. 

Моделирова

ть 

физические 

нагрузки для 

развития 

основных 

физических 

качеств. 

Осваивать 

универсальн

ые 

умения 

контролирова

ть величину 

нагрузки по 

частоте 

сердечных 

сокращений 

при 

выполнении 

упражнений 

на развитие 

физических 

качеств. 

Осваивать 

навыки по 

самостоятель

ному 

выполнению 

упражнений 

дыхательной 

гимнастики и 

гимнастики 

для глаз 

 

сление 

самостояте

льного 

выполнени

ю 

упражнени

й в 

оздоровите

льных 

формах 

занятий. 

 

Осозн

ание 

важности 

физических 

нагру

зки для 

развития 

основных 

физических 

качеств. 

 

Осмы

сление 

умения 

контролиро

вать 

величину 

нагрузки по 

частоте 

сердечных 

сокращени

й при 

выполнени

и 

упражнени

й на 

развитие 

физических 

качеств. 

 

Осозн

ание 

важности 

самостояте

льного 

выполнени

ю 

упражнени

й 

дыхательно

е 

самостоятел

ьно 

выполнять 

упражнения 

в 

оздоровител

ьных 

формах 

занятий. 

Форми

рование 

умения 

выбирать 

упражнения 

для 

развития 

физических 

качеств. 

Умени

е 

самостоятел

ьно 

выполнять 

упражнения 

дыхательно

й 

гимнастики 

и 

гимнастики 

для глаз 

ирование 

умения 

выполнять 

задание в 

соответстви

и с целью. 

Форм

ирование 

умения 

понимать 

причины 

успеха/неус

пеха 

учебной 

деятельнос

ти и 

способност

и 

 конструкти

вно 

 действоват

ь даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

 

ание навыка 

систематическо

го наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок, 

данными 

мониторинга 

здоровья (рост, 

масса тела и 

др.), 

показателями 

развития 

основных 

физических 

качеств (силы, 

быстроты, 

выносливости, 

координации, 

гибкости). 

Формиров

ание и 

проявление 

положительных 

качеств 

личности, 

дисциплиниров

анности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной 

цели.  
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й 

гимнастики 

и 

гимнастики 

для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность (238 ч) 

Гимнастика с основами акробатики (64 ч) 

Движения и 

передвижени

я 

строем. 

Организую

щие 

команды и 

приемы. 

Строевые 

действия в 

шеренге и 

колонне; 

выполнение 

строевых 

команд. 

 

 

 

Акробатика. 

Акробатичес

кие 

упражнения. 

Упоры; седы; 

упражнения 

в 

группировке; 

перекаты; 

стойка на 

лопатках; 

кувырки 

вперед и 

назад; 

гимнастическ

ий мост. 

Акробатичес

кие 

комбинации. 

Например: 

1) мост из 

положения 

лежа на 

спине, 

опуститься в 

исходное 

положение, 

Осваивать 

универсальн

ые 

умения, 

связанные с 

выполнением 

организующи

х 

упражнений. 

Различать и 

выполнять 

строевые 

команды: 

«Смирно!», 

«Вольно!», 

«Шагом 

марш!», «На 

месте!», 

«Равняйсь!», 

«Стой!». 

Описывать 

технику 

разучиваемы

х 

акробатическ

их 

упражнений. 

Осваивать 

технику 

акробатическ

их 

упражнений 

и 

акробатическ

их 

комбинаций. 

Осваивать 

универсальн

ые 

умения по 

взаимодейств

ию в парах и 

группах при 

разучивании 

акробатическ

Осозн

ание 

важности 

освоения 

универсаль

ных 

умений 

связанных 

с 

выполнени

ем 

организую

щих 

упражнени

й. 

 

Осмы

сление 

техники 

выполнени

я 

разучиваем

ых 

акробатиче

ских 

комбинаци

й и 

упражнени

й. 

 

Осмы

сление 

правил 

безопаснос

ти (что 

можно 
делать и 

что опасно 

делать) при 

выполнени

и 

акробатиче

ских, 

гимнастиче

ских 

Форми

рование 

способов 

позитивного 

взаимодейст

вия со 

сверстникам

и в парах и 

группах при 

разучивании 

акроба

тических 

упражнений

. 

 

Умение 

объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений

.  

Форм

ирование 

умения 

выполнять 

задание в 

соответстви

и с 

поставленн

ой целью. 

Спосо

бы 

организаци

и рабочего 

места. 

Форм

ирование 

умения 

понимать 

причины 

успеха/неус

пеха 

учебной 

деятельнос

ти и 

способност

и 

 конструкти

вно 

 действоват

ь даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Форм

ирование 

умения 

планироват

ь, 

контролиро

вать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

Формиров

ание навыка 

систематическо

го наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам 

других людей. 

Формиров

ание 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формиров

ание и 

проявление 

положительных 

качеств 

личности, 

дисциплиниров

анности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной 

цели.  

 

. 
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переворот в 

положение 

лежа на 

животе, 

прыжок с 

опорой на 

руки в упор 

присев; 

 

2) кувырок 

вперед в 

упор 

присев, 

кувырок 

назад в упор 

присев, из 

упора присев 

кувырок 

назад до 

упора на 

коленях с 

опорой на 

руки, 

прыжком 

переход в 

упор присев, 

кувырок 

вперед. 

Снарядная 

гимнастика. 

Упражнения 

на низкой 

гимнастическ

ой 

перекладине: 

висы, 

перемахи. 

Гимнастичес

кая 

комбинация. 

Например, из 

виса стоя 

присев 

толчком 

двумя 

ногами 

перемах, 

согнув ноги, 

в вис сзади 

согнувшись, 

опускание 

назад в вис 

их 

упражнений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки при 

выполнении 

акробатическ

их 

упражнений. 

 

Осваивать 

универсальн

ые 

умения 

контролирова

ть величину 

нагрузки по 

частоте 

сердечных 

сокращений 

при 

выполнении 

упражнений 

на развитие 

физических 

качеств. 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

акробатическ

их 

упражнений. 

Проявлять 

качества 

силы, 

координации 

и 

выносливост

и при 

выполнении 

акробатическ

их 

упражнений 

и 

комбинаций. 

Описывать 

технику 

гимнастическ

их 

упражнени

й, 

комбинаци

й. 

 

ой задачей 

и 

условиями 

ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективн

ые способы 

достижения 

результата. 

Овлад

ение 

логическим

и 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классифика

ции по 

родовым 

признакам, 

установлен

ия аналогий 

и 

причинно-

следственн

ых связей, 

построения 

рассуждени

й, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 
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стоя и 

обратное 

движение 

через вис 

сзади 

согнувшись 

со сходом 

вперед ноги. 

Опорный 

прыжок: с 

разбега 

через 

гимнастическ

ого козла. 

 

Прикладная 

гимнастика 

Гимнастичес

кие 

упражнения 

прикладного 

характера. 

Передвижени

е по 

гимнастическ

ой стенке. 

Преодоление 

полосы 

препятствий 

с элементами 

упражнений 

на снарядах. 

Осваивать 

технику 

гимнастическ

их 

упражнений 

на 

спортивных 

снарядах. 

Осваивать 

универсальн

ые 

умения по 

взаимодейств

ию в парах и 

группах при 

разучивании 

и 

выполнении 

гимнастическ

их 

упражнений.  

Выявлять и 

характеризо

вать 

ошибки при 

выполнении 

гимнастическ

их 

упражнений. 

Проявлять 

качества 

силы, 

координации 

и 

выносливост

и при 

выполнении 

акробатическ

их 

упражнений 

и 

комбинаций. 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

гимнастическ

их 
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упражнений. 

Описывать 

технику 

гимнастическ

их 

упражнений 

прикладной 

направленнос

ти. 

Осваивать 

технику 

физических 

упражнений 

прикладной 

направленнос

ти. 

Легкая атлетика (50 ч)+ 11 ч (из плавания) 

Беговая 

подготовка. 

Беговые 

упражнения: 

с высоким 

подниманием 

бедра, 

прыжками и 

с 

ускорением, 

с 

изменяющим

ся 

направление

м движения, 

из разных 

исходных 

положений; 

челночный 

бег; высокий 

старт с 

последующи

м 

ускорением. 

 

Прыжковая 

подготовка. 

Прыжковые 

упражнения: 

на одной 

ноге и двух 

ногах на 

месте и с 

продвижение

м; в длину и 

Описывать 

технику 

беговых 

упражнений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

беговых 

упражнений. 

Осваивать 

технику бега 

различными 

способами. 

Осваивать 

универсальн

ые 

умения 

контролирова

ть величину 

нагрузки по 

частоте 

сердечных 

сокращений 

при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Осваивать 

универсальн

ые 

умения по 

взаимодейств

ию в парах и 

Осмы

сление, 

объяснение 

своего 

двигательн

ого опыта. 

 

Осозн

ание 

важности 

освоения 

универсаль

ных 

умений 

связанных 

с 

выполнени

ем 

упражнени

й. 

 

Осмы

сление 

техники 

выполнени

я 

разучиваем

ых заданий 

и 

упражнени

й. 

 

 

Форми

рование 

способов 

позитивного 

взаимодейст

вия со 

сверстникам

и в парах и 

группах при 

разучивании 

упраж

нений. 

  

Умени

е объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений

. 

 

Умени

е управлять 

эмоциями 

при 

общении со 

сверстникам

и и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокров

ие, 

сдержаннос

ть, 

рассудитель

ность. 

Умен

ие 

организова

ть 

самостояте

льную 

деятельнос

ть с учетом 

требований 

ее 

безопаснос

ти, 

сохранност

и инвентаря 

и 

оборудован

ия, 

организаци

и мест 

занятий. 

Умен

ие 

характериз

овать, 

выполнять 

задание в 

соответстви

и с целью и 

анализиров

ать технику 

выполнени

я 

упражнени

й, давать 

объективну

Формиров

ание навыка 

систематическо

го наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственност

и за свои 

поступки на 

основе 

представлений 

о нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам 

других людей. 

Формиров

ание 

эстетических 
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высоту; 

спрыгивание 

и 

запрыгивани

е; 

 прыжки со 

скакалкой. 

 

Броски 

большого 

мяча. 

Броски: 

большого 

мяча  

(1 кг)на 

дальность 

разными 

способами 

Метание 

малого мяча 

Метание: 

малого мяча 

в 

вертикальну

ю цель и на 

дальность 

 

группах при 

разучивании 

и 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Проявлять 

качества 

силы, 

быстроты, 

выносливост

и и 

координации 

при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Описывать 

технику 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать 

технику 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать 

универсальн

ые 

умения 

контролирова

ть величину 

нагрузки по 

частоте 

сердечных 

сокращений 

при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

 

Умени

е с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с задачами  

урока, 

владение 

специально

й 

терминолог

ией. 

ю оценку 

технике 

выполнени

я 

упражнени

й на основе 

освоенных 

знаний и 

имеющегос

я опыта.  

Умен

ие 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательн

ые 

действия из 

базовых 

видов 

спорта, 

использова

ть их в 

игровой и 

соревноват

ельной 

деятельнос

ти. 

Умен

ие 

планироват

ь 

собственну

ю 

деятельнос

ть, 

распределя

ть нагрузку 

и отдых в 

процессе ее 

выполнени

я. 

Умен

ие видеть 

красоту 

движений, 

выделять и 

обосновыва

ть 

эстетически

е признаки 

в 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формиров

ание и 

проявление 

положительных 

качеств 

личности, 

дисциплиниров

анности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной 

цели.  
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прыжковых 

упражнений. 

Осваивать 

универсальн

ые 

умения по 

взаимодейств

ию в парах и 

группах при 

разучивании 

и 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Проявлять 

качества 

силы, 

быстроты, 

выносливост

и и 

координации 

при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Описывать 

технику 

бросков 

большого 

набивного 

мяча. 

Осваивать 

технику 

бросков 

большого 

мяча. 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

бросков 

большого 

движениях 

и 

передвижен

иях 

человека. 
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набивного 

мяча. 

Проявлять 

качества 

силы, 

быстроты и 

координации 

при 

выполнении 

бросков 

большого 

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 

Лыжные гонки (48 ч) 

Лыжная 

подготовка. 

Передвижен

ие на лыжах 

разными 

способами. 

 

Технические 

действия на 

лыжах 

Повороты; 

спуски; 

подъемы; 

торможения 

 

Моделирова

ть технику 

базовых 

способов 

передвижени

я на лыжах. 

Осваивать 

универсальн

ые 

умения 

контролирова

ть скорость 

передвижени

я на лыжах 

по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Выявлять 

Осмы

сление, 

объяснение 

своего 

двигательн

ого опыта. 

 

Осозн

ание 

важности 

освоения 

универсаль

ных 

умений 

связанных 

с 

выполнени

ем 

Форми

рование 

способов 

позитивного 

взаимодейст

вия со 

сверстникам

и в парах и 

группах при 

разучивании 

упраж

нений. 

  

Умени

е объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений

Умен

ие 

организова

ть 

самостояте

льную 

деятельнос

ть с учетом 

требований 

ее 

безопаснос

ти, 

сохранност

и инвентаря 

и 

оборудован

ия, 

организаци

Формиров

ание навыка 

систематическо

го наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственност

и за свои 

поступки на 

основе 

представлений 
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характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

лыжных 

ходов. 

Проявлять 

выносливость 

при 

прохождении 

тренировочн

ых 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижени

я. 

Применять 

правила 

подбора 

одежды для 

занятий 

лыжной 

подготовкой. 

Объяснять 

технику 

выполнения 

поворотов, 

спусков и 

подъемов. 

Осваивать 

технику 

поворотов, 

спусков и 

подъемов. 

Проявлять 

координацию 

при 

выполнении 

поворотов, 

спусков и 

подъемов 

 

упражнени

й. 

 

Осмы

сление 

техники 

выполнени

я 

разучиваем

ых заданий 

и 

упражнени

й. 

 

 

. 

 

Умени

е управлять 

эмоциями 

при 

общении со 

сверстникам

и и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокров

ие, 

сдержаннос

ть, 

рассудитель

ность. 

 

Умени

е с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с задачами  

урока, 

владение 

специально

й 

терминолог

ией. 

и мест 

занятий. 

Умен

ие 

характериз

овать, 

выполнять 

задание в 

соответстви

и с целью и 

анализиров

ать технику 

выполнени

я 

упражнени

й, давать 

объективну

ю оценку 

технике 

выполнени

я 

упражнени

й на основе 

освоенных 

знаний и 

имеющегос

я опыта.  

Умен

ие 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательн

ые 

действия из 

базовых 

видов 

спорта, 

использова

ть их в 

игровой и 

соревноват

ельной 

деятельнос

ти. 

Умен

ие 

планироват

ь 

собственну

ю 

деятельнос

о нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам 

других людей. 

Формиров

ание 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формиров

ание и 

проявление 

положительных 

качеств 

личности, 

дисциплиниров

анности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной 

цели.  
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ть, 

распределя

ть нагрузку 

и отдых в 

процессе ее 

выполнени

я. 

Подвижные и спортивные игры (54 ч)+ 11 часов (из плавания) 

Подвижные 

игры. 

На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики: 

игровые 

задания с 

использовани

ем строевых 

упражнений, 

упражнений 

на внимание, 

силу, 

ловкость и 

координацию

. 

На материале 

легкой 

атлетики: 

прыжки, бег, 

метание и 

броски; 

упражнения 

на 

координацию

, 

выносливост

ь и быстроту. 

На материале 

лыжной 

подготовки: 

эстафеты в 

передвижени

ях на лыжах, 

упражнения 

на 

выносливост

ь и 

координацию

. 

Спортивные 

игры. 

На материале 

Осваивать 

универсальн

ые 

умения в 

самостоятель

ной 

организации 

и проведении 

подвижных 

игр. 

Излагать 

правила и 

условия 

проведения 

подвижных 

игр. 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющи

е содержание 

подвижных 

игр. 

Взаимодейст

вовать в 

парах и 

группах при 

выполнении 

технических 

действий в 

подвижных 

играх. 

Моделирова

ть технику 

выполнения 

игровых 

действий в 

зависимости 

от изменения 

условий и 

двигательных 

задач. 

Принимать 

адекватные 

Осмы

сление, 

объяснение 

своего 

двигательн

ого опыта. 

 

Осозн

ание 

важности 

освоения 

универсаль

ных 

умений 

связанных 

с 

выполнени

ем 

упражнени

й. 

 

Осмы

сление 

техники 

выполнени

я 

разучиваем

ых заданий 

и 

упражнени

й. 

 

 

Форми

рование 

способов 

позитивного 

взаимодейст

вия со 

сверстникам

и в парах и 

группах при 

разучивании 

упраж

нений. 

  

Умени

е объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений

. 

 

Умени

е управлять 

эмоциями 

при 

общении со 

сверстникам

и и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокров

ие, 

сдержаннос

ть, 

рассудитель

ность. 

 

Умени

е с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

Умен

ие 

организова

ть 

самостояте

льную 

деятельнос

ть с учетом 

требований 

ее 

безопаснос

ти, 

сохранност

и инвентаря 

и 

оборудован

ия, 

организаци

и мест 

занятий. 

Умен

ие 

характериз

овать, 

выполнять 

задание в 

соответстви

и с целью и 

анализиров

ать технику 

выполнени

я 

упражнени

й, давать 

объективну

ю оценку 

технике 

выполнени

я 

упражнени

й на основе 

освоенных 

знаний и 

имеющегос

Формиров

ание навыка 

систематическо

го наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственност

и за свои 

поступки на 

основе 

представлений 

о нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам 

других людей. 

Формиров

ание 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формиров

ание и 

проявление 

положительных 

качеств 

личности, 
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спортивных 

игр. 

Футбол: удар 

по 

неподвижно

му и 

катящемуся 

мячу; 

остановка 

мяча; 

ведение 

мяча; 

подвижные 

игры на 

материале 

футбола. 

Баскетбол: 

специальные 

передвижени

я без мяча; 

ведение 

мяча; броски 

мяча в 

корзину; 

подвижные 

игры на 

материале 

баскетбола. 

Волейбол: 

подбрасыван

ие мяча; 

подача мяча; 

прием и 

передача 

мяча; 

подвижные 

игры на 

материале 

волейбола. 

Общефизиче

ская 

подготовка 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

из базовых 

видов спорта 

 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

Осваивать 

универсальн

ые 

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. 

Описывать 

разучиваемые 

технические 

действия из 

спортивных 

игр. 

Осваивать 

технические 

действия из 

спортивных 

игр. 

Моделирова

ть 

технические 

действия в 

игровой 

деятельности. 

Взаимодейст

вовать в 

парах и 

группах при 

выполнении 

технических 

действий из 

соответстви

и с задачами  

урока, 

владение 

специально

й 

терминолог

ией. 

я опыта.  

Умен

ие 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательн

ые 

действия из 

базовых 

видов 

спорта, 

использова

ть их в 

игровой и 

соревноват

ельной 

деятельнос

ти. 

Умен

ие 

планироват

ь 

собственну

ю 

деятельнос

ть, 

распределя

ть нагрузку 

и отдых в 

процессе ее 

выполнени

я. 

Умен

ие видеть 

красоту 

движений, 

выделять и 

обосновыва

ть 

эстетически

е признаки 

в 

движениях 

и 

передвижен

иях 

человека. 

дисциплиниров

анности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной 

цели.  
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спортивных 

игр. 

Осваивать 

универсальн

ые 

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. 

Осваивать 

умения 

выполнять 

универсальн

ые 

физические 

упражнения. 

Развивать 

физические 

качества. 

 

VΙΙΙ. Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый 

уровень) 

1 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре 

учащиеся 1 класса должны: 

иметь представление: 
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- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 

- о способах изменения направления и скорости движения; 

- о режиме дня и личной гигиене; 

- о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

уметь: 

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование 

правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток; 

- играть в подвижные игры; 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

- выполнять строевые упражнения; 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

 

Контроль- 

ные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 
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старта, с 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

2 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся 2 класса должны: 

 иметь представление: 

 о зарождении древних Олимпийских игр; 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их 

развития; 

 о правилах проведения закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических 

упражнений для формирования правильной осанки; 

 уметь: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания 

малого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
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Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

3 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся 3 класса должны: 

 иметь представление: 

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, 

подводящих и соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

 уметь: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений 

на развитие силы, быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений 

для освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 
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 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие 

результаты в развитии силы, быстроты и координации в процессе 

соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений 

во время выполнения физических упражнений; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

4 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся IV класса должны: 

 знать и иметь представление: 

 о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке 

солдат в русской армии; 
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 о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, 

систем дыхания и кровообращения; 

 о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

 о причинах возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактике травматизма; 

 уметь: 

 вести дневник самонаблюдения; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические 

комбинации; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении 

физических упражнений с разной нагрузкой; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, 

играть по упрощенным правилам; 

 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких 

ушибах и потертостях; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 
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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. 
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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 1 – 4 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. 

 

VΙΙΙ. 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 

«Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны 

соответствовать возрастным особенностям младших школьников; его 

количество определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе 

занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. 

Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, 

правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической 

стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. 
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Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком. 

 

Таблица  

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
Количество 

1. Основная литература для  учителя   

1.1. Стандарт  начального общего образования по физической культуре Д 

1.2. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2008. 
Д 

1.3. Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 

классов начальной школы. Москва «Просвещение» 2006. 
Ф 

1.4. Рабочая программа по физической культуре  Д 

2. Дополнительная литература для учителя  

2.1. Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного 

предмета «физическая культура» 
Ф 

2.2. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., 

Физкультура и спорт,  1998. 
Д 

2.3. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики 

физического воспитания 2001г. 
Д 

2.4. Школьникова  Н.В.,  Тарасова  М.В.  Я иду на урок. Книга для 

учителя физической культуры 1- 6 классы.  Издательство «Первое 

сентября» 2002 г. 

Д 

2.5. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие 

для учителя, Москва, 1998. 
Д 

2.6. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре  1-4  класс, 

Москва «Вако» 2006 
Д 

3. Дополнительная литература для обучающихся  

3.1. Научно-популярная и художественная литература по физической 

культуре, спорту, олимпийскому движению. 
Д 

4. Технические средства обучения  

4.1. Музыкальный центр Д 

4.2. Аудиозаписи Д 

5. Учебно-практическое оборудование  

5.1. Бревно гимнастическое напольное  П 

5.2. Козел гимнастический П 



457 
 

5.3. Канат для лазанья П 

5.4. Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 

5.5. Стенка гимнастическая П 

5.6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 

5.7. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для 

метания, тренировочные баскетбольные щиты) 
П 

5.8. Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), баскетбольные, 

волейбольные, футбольные 
К 

5.9. Палка гимнастическая К 

5.10. Скакалка детская К 

5.11. Мат гимнастический П 

5.12. Гимнастический подкидной мостик Д 

5.13. Кегли К 

5.14. Обруч пластиковый детский Д 

5.15. Планка для прыжков в высоту Д 

5.16. Стойка для прыжков в высоту Д 

5.17. Флажки: разметочные с опорой, стартовые Д 

5.18. Лента финишная  

5.19. Рулетка измерительная К 

5.20. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям  

5.21. Лыжи детские (с креплениями и палками) П 

5.22. Щит баскетбольный тренировочный Д 

5.23. Сетка для переноски и хранения мячей П 

5.24. Сетка волейбольная Д 

5.25. Аптечка Д 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 

учеников); 

П – комплект 
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5.7. Программа «Музыка» 

 

Ι. Пояснительная записка 

     Рабочая программа по музыке для 1 класса составлена на основе 

Государственного образовательного стандарта начального образования по 

искусству, Примерной программы начального образования по музыке и 

содержания программы «Музыка. 1 -4 классы»  авторов Е.Д.Критской и 

Г.П.Сергеевой. Программа рекомендована Министерством образования и 

науки РФ и обеспечена УМК, вошедшим в федеральный перечень учебников. 

   Программа по предмету «Музыка» для начальной 

общеобразовательной школы составлена в соответствии с основными 

положениями художественно – педагогической концепции Д. Б. 

Кабалевского и концепции «Преемственность четырёхлетней начальной 

школы в системе непрерывного образования». В данной программе нашли 

отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных общеобразовательных учреждений, потребности педагогов – 

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии массового 

музыкального образования. 

Широкое культурное пространство данной программы позволяет 

осуществлять выходы за пределы музыкального искусства, включать в 

контекст уроков музыки сведения из истории, произведения литературы, 

изобразительного искусства, которые способствуют общему и музыкальному 

развитию учащихся, формированию их ассоциативно – образного мышления, 

познавательных интересов, становлению творческих способностей 

развивающейся личности. Содержание программы «Музыка» органично 

соединяется с содержанием таких предметов, как русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, «Изобразительное искусство», «Труд» (с 

элементами художественной деятельности учащихся), «Физическая 

культура». В процессе музыкальных занятий совершенствуется восприятие 

детьми окружающей жизни и художественных образов с помощью не только 
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музыки, но и других видов искусства, а так же их память, внимание, 

воображение. 

   Цель массового музыкального образования и воспитания -  

формирование музыкальнойкультуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников - наиболее полно отражает интересы современного 

общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

   Задачи музыкального образования младших школьников формируется 

на основе целевой установки программы: 

воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной 

грамотности; 

развитие активного, прочувствованного и осознанного 

восприятия школьниками лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего; 

накопление на его основе тезауруса- багажа музыкальных 

впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных 

знаний о музыке, опыта музицирования, хорового исполнительства, 

необходимых для ориентации ребёнка в сложном мире музыкального 

искусства. 

   Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных 

пластов мирового музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, 

произведений композиторов-классиков (золотой фонд), сочинений 

современных композиторов. Приоритетным в данной программе является 

введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 

музыкальной культуры. При этом произведения отечественного 

музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой 

художественной культуры. 

    Освоение образов музыкального фольклора как синкретичного 

искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты 
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истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, 

предполагает изучение основных жанров фольклорных сочинений, народных 

обрядов, обычаев и традиций, из устных и письменных форм бытования 

музыки как истоков творчества композиторов – классиков. Включение в 

программу произведений духовной музыки базируется на 

культурологическом подходе, который даёт 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, её жанрово стилистические 

особенности. Через опыт общения с музыкой как «искусством 

интонируемого смысла», с конкретным музыкальным произведением у детей 

формируется опыт творческой деятельности и эмоционально – ценностного 

отношения к музыке и жизни; осваиваются основные сферы музыкального 

искусства, виды музыкальной деятельности (исполнение, сочинение, 

слушание), интонация как носитель образного смысла музыкального 

произведения, принципы развития музыки (повтор, вариантность, контраст), 

особенности формы музыкальных сочинений (одночастная, двухчастная, 

трёхчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыки (песня, танец, 

марш, сюита, опера, балет, симфония, инструментальный концерт, кантата, 

соната, оперетта, мюзикл и др.), основные средства музыкальной 

выразительности и своеобразие, специфика их преломления в музыкальной 

речи композитора в конкретном произведении. 

    Критерии отбора музыкального материала в данную программу 

заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского – это художественная 

ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 

педагогическая целесообразность. 



462 
 

 

    Основными методическими принципами программы являются: 

увлечённость, триединство деятельности композитора- исполнителя- 

слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на 

отечественную музыкальную культуру. 

Принцип увлечённости, согласно которому в основе музыкальных 

занятий лежит эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие 

личностного отношения ребёнка к явлениям музыкального искусства, 

активное включение его в процесс художественно образного музицирования 

и творческое самовыражение. 

Принцип триединства деятельности композитора – исполнителя – 

слушателя ориентирует учителя на развитие музыкального мышления 

учащихся во всех формах общения с музыкой. Важно, что в сознании 

учащихся восприятие музыки всегда было связано с представлением о том, 

кто и как её сочинил, кто и как её исполнил; и в равной мере исполнение 

музыки всегда должно быть связано с её осознанным восприятием и 

пониманием того, как сами учащиеся её исполняют. 

Принцип тождества и контраста реализуется в процессе выявления 

интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных 

произведений и освоения музыкального языка. Этот принцип является 

важнейшим для развития не только музыкальной культуры учащихся, но и 

для всей культуры восприятия жизни и осознания своих жизненных 

впечатлений. 

Интонационность выступает как ведущий принцип, регулирующий 

процесс развития музыкальной культуры школьников и смыкающий 

специфически музыкальное с общедуховным. Музыкальное произведение 

открывается перед ребёнком как процесс становления художественного 

смысла через разные формы воплощения художественного образа 

(литературные, музыкально-слуховые, зрительные) и опору на выявление 

жизненных связей музыки. 
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   Освоение музыкального материала, включенного в программу с этой 

позиции, формирует музыкальную культуру младших школьников, 

воспитывает их музыкальный вкус, потребность общения с 

высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого 

распространения образов поп-культуры в средствах массовой информации. 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки разнообразны. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и 

ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах, инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного 

характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. 

   Помимо этого дети проявляют творческое начало в импровизациях 

(речевой, вокальной, ритмической, пластической);в рисунках на темы 

музыкальных произведений; в составлении коллажей, дневников, программ 

концертов и т.п. 

Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, 

нравственно-эстетическим стержнем которого является художественно-

педагогическая идея. В программе раскрываются наиболее значимые для 

формирования личностных качеств ребёнка вечные темы искусства: добро и 

зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и 

др., запечатлённые в художественных образах. 

Методы музыкального обучения - это методы художественной 

педагогики. 

Метод художественного, нравственно - эстетического познания 

музыки предполагает организацию совместной деятельности учителя и 

учащихся, при которой содержание произведения осваивается на разных 

уровнях: а) художественной значимости данного сочинения в контексте 

культурных ценностей эпохи, творчества конкретного композитора, 

особенностей восприятия современного слушателя; б) нравственной 
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проблематики данного сочинения; в) освоение общих (художественно-

эстетических) и частных (языковых) свойств музыкального образа. Действие 

этого метода предполагает такие формы общения как диалог и полилог. 

Метод интонационно-стилевого постижения музыки предполагает в 

деятельности учителя таких действий, которые стимулируют детей на 

выявление интонационно-образной и жанрово-стилевой природы музыки и 

освоение её как искусства временного, процессуального. Действие этого 

метода проявляется в намеренном соединении на уроке произведений 

различных эпох, национальных и индивидуальных стилей, опирается на 

проблемность вопросов, направленных на развитие способностей учащихся 

находить связи, отношения между отдельными художественными  

явлениями.  

Метод эмоциональной драматургии урока проявляется при разработке 

учителем сценария урока. Определяется драматургия урока -  

последовательность учебных задач, содержание и объём звучащей музыки, 

кульминация урока, «последействие», эмоциональный тонус. 

Метод концентричности организации музыкального материала. В 

широком смысле действие этого метода рассматривается в контексте 

организации всего музыкального материала: на разных отрезках учебных 

циклов (четверть, год) изучаются одни и те же музыкальные произведения, 

но с разными задачами. В узком смысле этот метод проявляется на 

конкретном уроке, когда изучение нового произведения опирается на уже 

известные детям интонации, темы, образы. 

   Метод «забегания вперёд и  возвращения к пройденному» 

(перспективы и ретроспективы в обучении) связан с предыдущим. 

«Разведывая» возможности усвоения детьми новых закономерностей музыки, 

учитель в процессе урока обращается к таким явлениям, понятиям, 

категориям музыкального искусства, которые ранее не фигурировали в 

жизненно-музыкальном опыте детей. Возвращение же к знакомым 

интонационно-образным аналогиям, переходы от знакомого музыкального 
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материала к новому позволяют расширить музыкальный словарь учащихся, 

пополнить запас жизненно-музыкальных впечатлений. 

   Метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных 

ансамблей и др.) позволяет варьировать в процессе музыкального обучения 

различные виды музыкальной деятельности. 

Метод игры. В игре развиваются мышление ребёнка, его речь, 

воображение, музыкальные способности, творческие задатки. Ролевые, 

сюжетные, дидактические музыкальные игры позволяют сделать процесс 

постижения основных закономерностей музыкального искусства доступным 

и увлекательным. 

   Действие метода художественного контекста (выход за пределы 

музыки) обусловлено содержанием учебников и рабочих тетрадей. 

 

ΙΙ. Особенности содержания программы и тематическое планирование 

 

           Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены 

основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 

Названия разделов являются выражением художественно - педагогической 

идеи блока уроков, четверти, года. Основные понятия и музыкальные 

термины (общие и частные) обозначены в аннотациях к каждому разделу 

программы. 

Раздел «Музыка в жизни человека»  

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально – творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально – поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, сопоставлять 
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различные образы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные национальные традиции; 

 воплощать художественно – образное содержание и интонационно – 

мелодические особенности профессионального (в пении, слове, 

движении и др.) и народного творчества (в песнях, играх, действиях). 

Выпускник получает возможность научиться:  

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально – исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально – 

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Выпускник получает возможность научиться:  

 реализовывать собственные художественные замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 
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игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально – пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально – пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получает возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально – 

поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно – массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально – творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Формирование универсальных учебных действий: 
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Личностные универсальные учебные действия. 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные  универсальные учебные действия. 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные универсальные учебные действия.  

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные универсальные учебные действия. 

 Умение структурировать знания, 

 Смысловое чтение, 

 Знаково – символическое моделирование, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

Логические  универсальные учебные действия. 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

 Доказательство 

 Выдвижение гипотез и их обоснование 

 Построение логической цепи рассуждения 

 

 

1 класс 
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Раздел 1 « Музыка вокруг нас» (1 полугодие) 

Содержание этого раздела раскрывается по следующим направлениям: 

-  музыка и ее роль в повседневной жизни человека; 

 - песни, танцы и марши – основа многообразных жизненно–музыкальных 

впечатлений человека; 

-  знакомство с музыкальными инструментами.  

Раздел 2 «Музыка и ты» (2 полугодие) 

Содержание этого раздела раскрывается по следующим направлениям: 

- место музыки в жизни ребенка; 

- своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира; 

- интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов; 

- продолжение знакомства с музыкальными инструментами. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

 

- развитие устойчивого интереса к музыкальным занятиям: 

- побуждение к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

- развитие умений учащихся воспринимать музыкальные произведения с 

ярко выраженным жизненным содержанием, определение их характера и 

настроения; 

- формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

- развитие певческих умений и навыков (координация между слухом и 

голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания), 

выразительное исполнение песен; 

- развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений 

и пластического интонирования, драматизация пьес программного характера; 
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- формирование навыков эмоционального музицирования на простейших 

инструментах; 

- освоение элементов музыкальной грамоты как средства осознания 

музыкальной речи. 

  Обучение музыкальному искусству в 1 классе должно вывести учащихся на 

стандартный уровень знаний, умений и навыков. 

2 класс 

Раздел 1 « Россия – Родина моя» 

Содержание этого раздела раскрывается по следующим направлениям: 

- музыкальные образы родного края: 

- песенность как отличительная черта русской музыки; 

- песня, мелодия, аккомпанемент. 

 

        Раздел 2  «День, полный событий» 

Содержание этого раздела раскрывается по следующим направлениям: 

- мир ребёнка в музыкальных интонациях, образах; 

- детские фортепианные пьесы П. Чайковского, С. Прокофьева. 

 

Раздел 3 «О России петь - что стремиться в храм» 

Содержание этого раздела раскрывается по следующим направлениям: 

- колокольные звоны России; 

- святые земли русской; 

- праздники Православной церкви. Рождество Христово: 

- молитвы, хорал. 

 

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

Содержание этого раздела раскрывается по следующим направлениям: 

- мотив, напев, наигрыш: 

- оркестр русских народных инструментов; 

- вариации в русской народной музыке; 
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- музыка в народном стиле; 

- обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. 

- опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

 

Раздел 5 «В музыкальном театре» 

Содержание этого раздела раскрывается по следующим направлениям: 

- опера и балет; 

- песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете; 

 - симфонический оркестр; 

- роль дирижёра, режиссёра, художника в создании музыкального спектакля; 

- темы-характеристики действующих лиц; 

- детский музыкальный театр. 

 

  Раздел 6 «В концертном зале» 

Содержание этого раздела раскрывается по следующим направлениям: 

- музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке; 

- развитие музыки; 

- взаимодействие тем, контраст; 

- тембры инструментов и групп симфонического оркестра, партитура. 

 

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

Содержание этого раздела раскрывается по следующим направлениям: 

- композитор, исполнитель слушатель; 

- музыкальная речь и музыкальный язык; 

- выразительность и изобразительность музыки; 

- жанры музыки; 

- международные конкурсы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 
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- развитие у учащихся эмоционального и осознанного отношения к музыке 

различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и современной; 

- понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров в опоре на её 

интонационно – образный смысл; 

- накопление знаний о закономерностях музыкального искусства в 

музыкальном языке; об интонационной природе музыки, приёмах её развития 

и формах )на основе повтора, контраста, вариационности); 

- развитие умений и навыков хорового пения (выработка унисона, 

кантилены, расширение объёма дыхания, дикция, артикуляция, пение 

acapella, пение хором, в ансамбле и др.); 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и её 

исполнение с помощью музыкально – ритмических движений, а также 

элементарного музицирования на детских музыкальных инструментах; 

-  включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, 

художественных); 

- накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях. 

  Обучение музыкальному искусству во 2 классе должно вывести учащихся 

на стандартный уровень знаний, умений и навыков. 

3 класс 

Раздел 1 « Россия – Родина моя» 

Содержание этого раздела раскрывается по следующим направлениям: 

- мелодия – душа музыки; 

- песенность музыки русских композиторов; 

- лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и 

художников; 

- образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 
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Раздел 2 «День, полный событий» 

Содержание этого раздела раскрывается по следующим направлениям: 

- выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей; 

- портрет в музыке. 

 

Раздел 3 «О России петь - что стремиться в храм» 

Содержание этого раздела раскрывается по следующим направлениям: 

- древнейшая песнь материнства; 

- образы матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве; 

- образы праздника в искусстве. Вербное воскресенье; 

- святые земли русской. 

 

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

Содержание этого раздела раскрывается по следующим направлениям: 

- жанр былины; 

- певцы – гусляры; 

- образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке 

русских композиторов. 

 

Раздел 5 «В музыкальном театре» 

Содержание этого раздела раскрывается по следующим направлениям: 

- музыкальные темы – характеристики главных героев; 

- интонационно – образное развитие в опере и в балете, контраст; 

- мюзикл как жанр лёгкой музыки; 

- особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

 

  Раздел 6 «В концертном зале» 

Содержание этого раздела раскрывается по следующим направлениям: 

- жанр инструментального концерта; 
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- мастерство композиторов и исполнителей; 

- выразительные возможности флейты, скрипки; 

- выдающиеся скрипичные мастера и исполнители; 

- контрастные образы сюиты, симфонии; 

- музыкальная форма (трёхчастная, вариационная); 

- темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

 

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

Содержание этого раздела раскрывается по следующим направлениям: 

- роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании 

музыкальных сочинений; 

- сходство и различие музыкальной речи разных композиторов; 

- джаз – музыка XX века, особенности ритма и мелодики, импровизация; 

- известные джазовые музыканты – исполнители; 

- музыка – источник вдохновения и радости. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

 

- обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных 

жанров, стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, 

творческого почерка русских и зарубежных композиторов; 

- накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами 

музыкального искусства (простыми и сложными); 

- выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более 

сложным по сравнению с прошлыми годами обучения миром музыкальных 

образов; 

- совершенствование представлений о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор – исполнитель – слушатель); 
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- развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное 

исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление песенного 

репертуара, формирование умений его концертного исполнения: 

- совершенствование умений эмоционального отклика на музыку различного 

характера, передавать его в выразительных движениях (пластические 

этюды); развитие навыков «свободного дирижирования»; 

- освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в 

разных видах и формах детского музицирования; 

- развитие ассоциативно – образного мышления и творческих способностей 

учащихся; 

- развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального 

искусства. 

  Обучение музыкальному искусству во 3 классе должно вывести учащихся 

на стандартный уровень знаний, умений и навыков. 

4 класс 

Раздел 1 « Россия – Родина моя» 

Содержание этого раздела раскрывается по следующим направлениям: 

- общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов; 

- жанры народных песен, их интонационно – образные особенности; 

- лирическая и патриотическая темы в русской классике. 

 

Раздел 2 «День, полный событий» 

Содержание этого раздела раскрывается по следующим направлениям: 

- «В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным; 

- музыкально – поэтические образы. 

 

 

Раздел 3 «О России петь - что стремиться в храм» 

Содержание этого раздела раскрывается по следующим направлениям: 

- святые земли русской. 
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- праздники Русской Православной церкви. Пасха. 

- церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

 

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

Содержание этого раздела раскрывается по следующим направлениям: 

- народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов; 

- интонационная выразительность народных песен; 

- мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах; 

- музыкальные инструменты России, оркестр русских народных 

инструментов; 

-вариации в народной и композиторской музыке; 

- Праздники русского народа. Троицын день. 

 

Раздел 5 «В музыкальном театре» 

Содержание этого раздела раскрывается по следующим направлениям: 

-линии драматургического развития в опере; 

- основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц; 

- вариационность; 

- орнаментальная мелодика; 

- восточные мотивы в творчестве русских композиторов; 

- жанры лёгкой музыки. Оперетта, Мюзикл. 

 

  Раздел 6 «В концертном зале» 

Содержание этого раздела раскрывается по следующим направлениям: 

- различные жанры вокальной, инструментальной и симфонической музыки; 

- интонации народных танцев; 

- музыкальная драматургия сонаты: 

- музыкальные инструменты симфонического оркестра. 
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  Раздел 7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

Содержание этого раздела раскрывается по следующим направлениям: 

- произведения композиторов – классиков и мастерство известных 

композиторов; 

- сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов 

народов; 

- музыкальные образы и их развитие в разных жанрах; 

- форма музыки (трёхчастная, сонатная); 

- авторская песня; 

- восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

- расширение жизненно – музыкальных впечатлений учащихся об общении с 

музыкой разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 

- выявление характерных особенностей русской музыки (народной и 

профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран; 

- воспитание навыков эмоционально – осознанного восприятия музыки, 

умение анализировать её содержание, форму, музыкальный язык на 

интонационно – образной основе; 

- развитие умений давать логическую оценку музыке, звучащей на уроке и 

вне школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным 

музыкальным сочинениям; 

- формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством 

вне школы, в семье; 

- формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных 

произведений в разных видах музыкально – практической деятельности; 

- развитие навыков художественного, музыкально – эстетического 

самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, 

самостоятельная работа в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений; 
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- расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на 

этой основе ассоциативно – образного мышления; 

- совершенствование умений и навыков творческой музыкально – 

эстетической деятельности. 

 

 

5.8. Программа «Технология» 

 

Ι. Пояснительная записка 

 

Учебный предмет «Технология» авторов О.А. Куревиной, Е.А. Лутцева 

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).  

Младший школьный возраст - время, когда закладываются основы 

духовности личности благодаря живости, непосредственности, 

эмоциональности восприятия ребёнком окружающего мира. Именно в этот 

период возможно формирование будущего зрителя, читателя, слушателя 

посредством включения ребёнка в деятельность по освоению 

художественных и культурных ценностей. И в связи с этим художественно-

практическая деятельность, существующая в динамике от созерцания к 

желанию действовать, от первичного соприкосновения с искусством к его 

осмысленной оценке, является одним из ведущих, но недостаточно на 

сегодня оценённых средств развития личности ребёнка.  
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С детства человек включается в уникальную интегративную структуру – 

духовную культуру, которая определяет личность каждого без учёта степени 

активност

и освоение её - обязательный компонент формирования личности. Сама 

культура является специфическим способом организации и развития 

человеческой жизнедеятельности. С рождения ребёнка окружает мир вещей, 

несущий на себе отпечаток развития цивилизационных процессов 

человечества, как совокупности материальной целесообразности, так и 

духовной насыщенности представляемого социально-эстетического идеала. 

Если материальная целесообразность отражает технический прогресс, то 

социально-эстетический идеал определяется уровнем развития духовной 

культуры, которая существует в двух неразрывно связанных формах: в форме 

духовных качеств человека и деятельности по их опредмечиванию и в форме 

духовных ценностей, созданных человеком. Духовные качества обладают 

большей субъективностью, ибо проявляются индивидом, исходя из данных 

ему природой возможностей на основе рациональных и эмоциональных 

установок, включающих в процесс реакции на действительность. Духовные 

же ценности являются обобщенно организованным явлением, исходя из 

представлений об эстетической целесообразности не только одного 

индивида, но и всего человечества на основе накопленного духовного опыта. 

Насколько многогранна жизнь в её проявлении, насколько полно она 

отражается для человека в материальной форме, настолько она может быть 

освоена им через самостоятельную деятельность на основе эстетических 

категорий, близких и далеких ассоциаций, аналогий, параллелей. 

Интегративным компонентом духовной культуры является искусство. 

Оно включает в себя многие виды (литературу, живопись, музыку, театр, и 

т.д.), которые необходимо максимально синтезировать на основе 

художественного труда для создания у детей целостной картины мира в 

его материальном и духовном единстве. Однако полной гармонии, если 
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ребёнок с ранних лет не включается в творческую деятельность, быть не 

может.  

Художественно-творческая деятельность, как смысл любой 

деятельности, даёт ребёнку возможность не только отстранённого 

восприятия духовной и материальной культур, 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 авторов различных 

художественных произведений. При этом художественно-творческая 

деятельность ребёнка предполагает все этапы познания мира, присущие и 

взрослым: созерцание, размышление и практическая реализация замысла.  

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс «Технология» является составной частью образовательной модели 

«Школа 2100». Его основные положения согласуются с концепцией данной 

модели и решают блок задач, связанных с формированием эстетической 

компоненты личности в процессе деятельностного освоения мира. 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 
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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. Кроме этого, интеграция в данном случае подразумевает 

рассмотрение различных видов искусства на основе общих, присущих им 

закономерностей, проявляющихся как в самих видах искусства, так и в 

особенностях их восприятия. Эти закономерности включают: образную 

специфику искусства в целом и каждого его вида в отдельности 

(соотношение реального и ирреального), особенности художественного 

языка (звук, цвет, объём, пространственные соотношения, слово и др.) и их 

взаимопроникновение, средства художественной выразительности (ритм, 

композиция, настроение и др.), особенности восприятия произведений 

различных видов искусства как частей единого целого образа мира, каковым 
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является искусство. Особенное место в этой интеграции занимает 

художественно-творческая деятельность как естественный этап перехода от 

созерцания к созиданию на основе обогащённого эстетического опыта. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого 

ребёнка в процессе освоения мира через его собственную творческую 

предметную деятельность.  

Задачи курса: 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека;  

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-

эстетического идеала человека в материальных образах; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления 

(на основе решения художественных и конструкторско-технологических 

задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 
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 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую 

информацию на основе различных информационных технологий 

(графических  текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, 

историей возникновения и развития.  

Задачи курса реализуются через культурологические знания, 

являющиеся основой для последующей художественно-творческой 

деятельности, которые в совокупности обеспечивают саморазвитие и 

развитие личности ребёнка. 

Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является 

культурологический блок, объединяющий эстетические понятия и 

эстетический контекст, в котором данные понятия раскрываются. 

Второй блок  изобразительный. В нём эстетический контекст находит 

своё выражение в художественно-изобразительной деятельности. 

Третий блок  технико-технологический. Здесь основополагающие 

эстетические идеи и понятия реализуются в конкретном предметно-

деятельностном содержании. 

Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация 

максимально продуктивной художественно-творческой деятельности детей, 

начиная с первого класса. Репродуктивным остаётся только освоение новых 

изобразительных и технологических приёмов, конструктивных особенностей 

и приёмов сценического искусства через специальные упражнения.  

Примерная схема урока. Эстетическое пронизывает все этапы уроков. 

Каждый урок начинается с созерцания, восприятия художественных 

произведений, предметов культурного наследия народов, образцов будущей 

изобразительной и практической работы осуществляется прежде всего с 

точки зрения их эстетики: цветовые сочетания, подбор материалов, 

соотношение целого и частей, ритм и т.д. Размышление и рассуждение, как 
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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. 

Практическаяманипулятивная деятельность предполагает освоение 

основных технологических приёмов, необходимых для реализации 

задуманного, и качественное воплощение задуманного в реальный 

материальный объект с соблюдением требований эстетического вкуса на 

основе эстетического идеала, вытекающего из эстетического контекста, 

частью которого является художественный труд. При этом, однако, 

сохраняются задачи развития художественных и технических способностей 

детей. На основе интегративного подхода дети учатся целостно 

воспринимать художественные произведения, видеть эстетическое в 

окружающем мире и технических конструкциях и выявлять общие 

закономерности художественно-творческого процесса. 

Особое внимание обращается на формирование у учащихся элементов 

культуры труда и художественного творчества. 

Разнообразные по видам практические работы, выполняемые 

учащимися, должны соответствовать единым треб

практическая значимость (личная или общественная), доступность, а также 

целесообразность, экологичность. Учитель вправе включать свои варианты 

изделий с учётом регионального компонента и собственных эстетических 

интересов.  

Важной составной частью практических работ являются упражнения по 

освоению: а) элементов пластики руки, тела, актёрские этюды, являющиеся 

основой сценической деятельности; б) отдельных приёмов изобразительной 

деятельности; в) основных технологических приёмов и операций, лежащих в 

основе ручной обработки материалов, доступных детям младшего школьного 
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возраста. Упражнения являются залогом качественного выполнения 

целостной работы. Освоенные через упражнения приёмы включаются в 

практические работы по выполнению изобразительных работ и изготовлению 

изделий. 

Предлагаемые в курсе «Технология» виды работ имеют целевую 

направленность. Их основу составляет декоративно-прикладное наследие 

народов России и театрализованная деятельность как коллективная форма 

творчества. Это изделия, имитирующие народные промыслы, иллюстрации и 

аппликации-иллюстрации тех произведений, которые дети изучают на уроках 

чтения, образы-поделки героев произведений, выполненные в различной 

технике и из разных материалов, театральный реквизит: декорации, ширмы, 

маски, костюмы, куклы, рисунки на темы, с натуры, на свободные темы и т.п.  

Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с 

культурой и искусством, различные виды творчества и труда, содержание 

которых отражает краеведческую направленность. Это могут быть изделия, 

по тематике связанные с ремёслами и промыслами данной местности, 

театрализованные постановки фольклорных произведений народов, 

населяющих регион, и т.п. 

Продуктивная деятельность на всех этапах урока непосредственным 

образом связана с речевым развитием детей. Оно получает наивысшее 

развитие в театрализованных действиях школьников: от пересказа по ролям 

прочитанных на уроках чтения произведений с использованием 

изготовленного детьми настольного театра до театрализованных постановок 

на сцене и в кукольном театре. 

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 
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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, 

характер деятельности (репродуктивная или продуктивная). Творческие 

поиски и находки поощряются в словесной одобрительной форме. 

 

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 по 4 класс в следующих вариантах:  

- В рамках предмета технологии – 1(2) часа в неделю в каждом классе. 

Возможно использование материала учебника учителем в качестве 

содержательного общеэстетического дополнения к урокам по 

изобразительному искусству. 

2. Интегрированные уроки технологии и изобразительного искусства 

(изо) – 2 часа в неделю. Для полноты реализации программы 

изобразительного искусства курс дополняется рабочей тетрадью по изо. 
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 Курс может быть использован в школах с углублённым изучением 

художественно-эстетического цикла. В данном случае курс рассчитан на 2(3) 

часа: 1(2) часа  урок технологии и 1 час  урок изобразительного искусства. 

Общий объём учебного времени составляет от 135 до 270 (405) часов. 

Занятия могут проводиться учителем начальных классов, 

специалистами-предметниками (учитель по технологии, изобразительному 

искусству). 

Содержание курса имеет широкие возможности для его реализации во 

внеурочное время, особенно театрализованные виды деятельности в рамках 

раздела «Давным-давно». Также программа может быть использована в: 

 ИЗО-студиях; 

 театральных кружках; 

 центрах эстетического развития; 

 школах искусств. 

Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, 

состоящими из учебников «Технология. Прекрасное рядом с тобой», рабочих 

тетрадей «Технология. Прекрасное рядом с тобой» 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 художественно-эстетического, эколого-

технологического сознания. 
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Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

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 

декоративно-прикладного 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 

 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьикакпервой 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. 
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Ценность социальной солидарностикак 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

человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечествакак 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 класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих умений:  

 оцениватьжизненные ситуации (поступки, явления, события) с 

точки зрения собственных ощущений (явления, события), в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можнооценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, 

обсуждения, самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 
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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 

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 образцы, 

рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 

шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценки 

учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
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известного с помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

 добывать новые знания: находитьответы 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 – 

изделия, художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать 

мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

рисунках, доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-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.  

Иметь представление обэстетических понятиях:эстетический идеал, 

эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, 

сцена. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
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знать особенности материалов (изобразительных и графических), 

используемых учащимися в своей деятельности, и их возможности для 

создания образа;линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, 

орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика. 

Уметьреализовывать замысел образа с помощью полученных на 

урокахизобразительного искусства знаний.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

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 
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шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и 

средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) 

художественно-творческой и трудовой деятельности. 

 

2 класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 

является формирование следующих умений:  

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать 

и обсуждать их с одноклассниками; 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и высказыватьсвои чувства и 

ощущения, возникающие в результате созерцания, 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 
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самостоятельно;  

 учиться совместно с учителем выявлять и 

формулироватьучебнуюпроблему (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, чертежных инструментов); 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология 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); 
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 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, 

искусство. 

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 технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 

человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих умений:  

иметь представление обэстетических 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.  
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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 веревочка); 

- 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 веревочки. 

Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых 

закономерностей и эстетической оценки в художественно-творческой 

изобразительной и трудовой деятельности. 

 

3-4 классы 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м 

классах является формирование следующих умений:  

 оцениватьжизненные ситуации (поступки, явлении, события) с 

точки зрения собственных ощущений (явлении, события), 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать 

конкретные поступки, которые можнохарактеризовать 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 
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относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов 

реализации предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами -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 и 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 технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. 
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• 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 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 

класифицировать факты и явления;определять причинно-следственные 

связи изучаемых явлений, событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию: представлятьинформацию 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 мир, 

искусство. 

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; 
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Средством формирования этих действий служит технология 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 работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе 

является формирование следующих умений:  

иметь представление обэстетических понятиях:художественный образ, 

форма и содержание, игрушка, дисгармония.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление об архитектуре как виде искусства,о воздушной 

перспективе и пропорциях предметов, о прообразах в художественных 

произведениях; 

знать холодные и тёплые цвета;  

уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением 

пропорций предметов.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения 

объёмных форм – на основе развёртки; 

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 создании художественного 

образа в единстве формы и содержания.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе 

является формирование следующих умений:  
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иметь представление обэстетических понятиях:соотношение реального и 

ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства 

художественной выразительности; единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметьпредставление о взаимосвязи художественного образа и 

ассоциаций; о простейшем анализе художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и 

творчества выдающихся художников России и региона; 

уметь использовать известные средства художественной 

выразительности в создании художественного образа (ритм, фактура, 

колорит, соотношения частей, композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

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), выбирать рациональные технико-

технологические решения и приёмы. 

Уметь под контролем учителяреализовывать творческий замысел в 

создании художественного образа в единстве формы и содержания. 

  

VI. Содержание учебного предмета 

 

1 класс  33 (66) часов 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание (12 ч). 

Профессии близких; профессии, знакомые детям. 
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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 (20 ч). 

 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические 

материалы (глина, пластилин), природные материалы. 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 

декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, 

цветная тонкая), тонкий картон. 
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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 декоративно-

художественных изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 

 

3. Конструирование (14 ч). 

 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, 

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. Художественно-творческая деятельность (20 ч). 
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Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и в искусстве.(Эстетическое как категория.  

Эстетический идеал. Эстетический вкус: критерии - мера, гармония, 

тождество, соотношение.) 

II. Основы композиции. (Мера – соотношение части и целого. Тождество 

абсолютное равенство. Зеркальность изображения. Гармония в жизни и 

искусстве. Соотношение частей.) 

III. Из истории развития искусства.(Искусство первобытного общества. 

Связь утилитарного и эстетического.) 

Эстетический контекст. 

Эстетическоев действительности и в искусстве. 

Эстетический идеал в искусстве разных народов. 

Эстетический вкус народа и человека, выраженный в произведении 

искусства. 

Деталь как часть произведения искусства: живописи, скульптуры, 

архитектуры, литературы. 

Симметрия в произведениях скульптуры, архитектуры. Понятие орнамента 

(геометрического и растительного). Повторение и инверсия. 

Соотношение плоского и объёмного в искусстве: живопись  скульптура, 

барельеф,  горельеф. 

1. Мозаика в витражах, панно, картинах, мозаичная техника в живописи. 

2. Понятие сюжета. Чередование частей в изо, музыке, литературе, театре. 

Подражание природным явлениям в искусстве и дизайне. 

Примечание. Содержание художественно-творческой и трудовой 

деятельности выстраивается по горизонтальным параллелям, что 

обеспечивает интегративные связи. 

 

5. Использование информационных технологий. 

(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях 

(СD) по изучаемым темам.)  
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Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 

  

Художественно-

творческаяизобразительная 

деятельность 

 

 

Трудовая (технико-

технологическая) деятельность 

 

I 

 

1. Художественно-графические 

материалы (рисовальная бумага, 

акварельные краски, гуашь, мелки, 

пастель, графит), пластические 

материалы (глина, пластилин), их 

названия, свойства, назначение. 

Выявление эстетического в простом 

материале. 

2. Организация рабочего места при 

работе с художественными 

материалами. 3. Виды 

художественных кистей и правила 

пользования ими. Приёмы работы 

кистью, карандашом, фломастером. 

 

1. О материалах. Виды бумаги 

(рисовальная, цветная тонкая), 

тонкий картон, пластические 

материалы (глина, пластилин), 

природные материалы.Их свойства: 

цвет, пластичность, упругость, 

прочность; плотность, 

влагопроницаемость, коробление 

(для бумаги и картона). Сбор и 

сушка природного материала. 

Выявление эстетического в простом 

материале.  

2. Организация рабочего места при 

работе с разными материалами (с 

помощью учителя). 

3. Об инструментах и 

приспособлениях. Ножницы и 

шаблон. 

4. О правилах пользования 

инструментами: кисточкой, 

ножницами. 

II Основы композиции. Представление 

о композиции как части и целом. 

О конструкции. Однодетальные и 

многодетальные изделия, 
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Мера. Тождество. Соотношение 

частей. Симметрия. 

наподвижное соединение деталей. 

Основы экономических знаний: об 

экономном расходовании материала. 

III 

 

 

Компоненты изобразительной 

деятельности: 

 изготовление и подготовка к 

работе палитры; 

 способы разведения и 

смешивания красок; 

 нанесение точек, линий, 

мазков; 

 выполнение простейших 

узоров, орнаментальных рисунков; 

 передача в рисунках 

простейших форм предметов, 

общего пространственного 

положения и основного цвета 

предмета; 

 работа по мокрому листу. 

 

Компонентытехнологии. 

Разметка сгибанием, свободным 

рисованием, по шаблону, трафарету. 

Использование предметной 

инструкции. 

Разделение заготовки на части 

отрыванием, разрыванием по линии 

сгиба, резанием ножницами. 

Соединение деталей: неподвижное 

клеевое (наклеивание мелких и 

средних по размеру деталей). 

Отделка (изделия, деталей): 

рисование, аппликация, вышивка. 

Сушка изделия под прессом. 

 

 

III 

 

 Профессии: живописец, скульптор. Профессии родителей. 

IV 

 

Представление о художественно-декоративных промыслах и их мастерах: 

Гжель, Хохлома, Жостово. 

 

Понятия: 1. Культурологические: эстетическое, эстетический идеал, 

эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, 

сцена. 

2. Художественно-изобразительные: изобразительный материал, 

инструмент, линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, 

плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика. 
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3.Технико-технологические: изделие, однодетальное и многодетальное 

изделие, материал, инструмент, деталь изделия, шаблон, заготовка, разметка 

деталей, резание ножницами, клеевое (неподвижное) соединение деталей, 

отделка, стежок, строчка. 

 

 

2 класс  34 (68) часов 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание (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 сырье, 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. 
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2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (20 ч). 

Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, 

ряжа, ткани породного 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. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль, 

канцелярскийнож, 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 (16 ч). 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных 

форм сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки 

разборных конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). 
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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. Художественно-творческая деятельность (20 ч). 

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Категории прекрасного, 

трагического, комического, возвышенного.) 

II. Основы композиции. (Соотношение всех компонентов в произведении 

искусства. Движение – основа материи и форма её существования. Жанры: 

натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет. 

Правда и правдоподобие.) 

III. Из истории развития искусства – искусство Египта и Античности. 

Эстетический контекст. 

Эстетические категории как выражение целесообразности в жизни и 

искусстве. 

Прекрасное в природе, человеке, труде. Проявление эстетических категорий 

в различных видах искусства (в изо, театре, литературе, музыке). 

Композиция в изо, театре, литературе, музыке. Композиция как часть и целое.  

Настроение в искусстве. 

Колорит. 

Движение как форма существования природы. Подражание. Статика. 

Изображение движения через композицию. Движение животных и его 

изображение в искусстве. 

Отражение чувств и мыслей человека в различных жанрах. Жанры в 

литературе: лирика, проза, драматургия. Жанры в театре: комедия, трагедия, 

драма. Жанры в музыке: песня, танец, марш. 

Мир природы и природный материал. Соотношение материального и 

идеального. Основа художественного образа. 
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Синкретичность (неразрывность) в развитии искусства. Театр - 

синтетический вид искусства. 

5. Использование информационных технологий. 

(Демонстрация учителем с привлечением учащихся готовых материалов 

на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам.)  

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 

 Художественно-творческая 

изобразительная деятельность 

Трудовая (технико-

технологическая) деятельность 

I 1. Художественно-графические и 

природные материалы. 

Краски натуральные (природные: 

например, мел, графит, луковая 

шелуха, морковь, свёкла, грецкий 

орех) и искусственные (акварель, 

гуашь). Виды рисовальной бумаги 

(акварельная, ватман), её свойства. 

2. Самостоятельная организация 

рабочего места. 

1. О материалах. 

 Виды бумаги (журнальная, 

креповая). Свойства картона и 

бумаги, с которыми работают 

учащиеся. Ткани и нитки 

растительного происхождения (х/б 

и льняные), их свойства. 

Металлическая проволока, её 

свойства. Материалы, из которых 

изготовлены предметы вторичного 

использования (футляры 

киндерсюрпризов, пластиковые 

бутылки). 

2. Самостоятельная организация 

рабочего места. 

3. Об инструментах. Циркуль, 

канцелярскийнож. 

4. О правилах пользования 

инструментами – канцелярский 

нож, циркуль. Выполнение 

рицовки с помощью 

канцелярского ножа. 



510 
 

 

II Основы композиции. 

Представление о линейной 

перспективе.  

Колорит. 

 

О конструкции. Подвижное 

соединение деталей. 

Соединительные материалы 

(проволока, нитки). Получение 

объёмных форм на основе 

развёрток, выполненных с 

помощью шаблонов. 

Экономические знания –об 

экономной, рациональной 

разметке нескольких деталей с 

помощью контрольно-

измерительных инструментов. 

 

III Компоненты изобразительной 

деятельности. 

Способы получения цветового 

спектра (через струю воды, 

линзу). Основные цвета 

солнечного спектра. Смешивание 

главных цветов красок для 

получения составных цветов. 

 

Компоненты технологии. 

Разметка по линейке, угольнику с 

опорой на чертёж. Чертёж, линии 

чертежа (основная; выносная, 

размерная, сгиба). 

Соединение деталей – клеевое 

(склеивание и наклеивание 

крупных деталей), проволочное 

подвижное, ниточное. 

Отделка (деталей и изделия) 

ручными строчками (прямая 

строчка и её варианты). 

 

IV  Жанровое многообразие (пейзаж, 

натюрморт, портрет). Рисунок, 

живопись, иллюстрация, узор. 

 

Жанровое многообразие в 

декоративно-прикладной 

деятельности. Реализация жанра в 

различных материалах. 
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V О профессиях – театральный 

художник, костюмер. 

 

О профессиях и ремёслах города, 

села, где живут дети. 

VI Синкретичность народного искусства. 

 

 

Понятия: 1. Культурологические: прекрасное, трагическое, комическое, 

возвышенное, движение, жанры, правда и правдоподобие. 

2. Художественно-изобразительные: иллюстрация, линейная перспектива, 

жанры (натюрморт, пейзаж, портрет), колорит, основные и смешанные цвета, 

живопись, иллюстрация. 

3.Технико-технологические: 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 класс – 34 (68) часов 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание (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 архитектуры, живописи и декоративно-

прикладного 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. 
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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 (20 ч). 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка деталей 

копированием с помощью кальки. 

Разметкаразвёрток 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 (12ч). 

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 

заданных декоративно-художественным условиям. Рицовка.  
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4. Художественно-творческая деятельность (16 ч). 

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и искусстве. (Художественный образ.) 

II. Основы композиции. (Форма исодержание.Игрушка. Дисгармония.) 

III. Из истории развития искусства. (Искусство эпохи Средневековья и 

Возрождения.) 

Эстетический контекст. 

Единство субъективного и объективного, единичного и общего, 

эмоционального и рационального в художественном образе. Прообраз в 

живописи, скульптуре, музыке, театре. Воображение и образ в различных 

видах искусства.  

Соответствие формы и содержания в изо, литературе, музыке, театре, 

архитектуре. 

Зависимость формы от жанровых особенностей. Искусство как игра, 

подражание, переосмысление жизни. 

Народность, утилитарное и эстетическое в игрушке. Экологическая 

сущность в игрушке. Современное значение игрушки. 

Нарушение пропорций, разрушение целостности, какофония (шумовой 

эффект в музыке, театре), асимметрия. 

Театр народов мира.  

5. Использование информационных технологий (8 ч). 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и 

его назначение, использование в разных сферах жизнедеятельности человека. 

Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с 

доступной информацией(книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, 

Интернет
5
, видео, DVD).  
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Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 

  

Художественно-творческая 

изобразительная деятельность 

 

 

Трудовая (технико-

технологическая)деятельность 

I Природные материалы. Солёное 

тесто, снег как материалы для 

изобразительной деятельности. Их 

свойства.  

 

 О материалах. 

Происхождение и свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. 

Названия и свойства материалов, 

самостоятельно выбираемых 

учащимися. 

 

II Основы композиции. 

 Воздушная перспектива, 

пропорции. 

Соответствие формы и содержания 

художественного произведения. 

Единство формы и содержания в 

игрушке. 

О конструкции. 

Соединение деталей  виды 

«замков».  

Отделка (изделия и деталей) 

кружевами, тесьмой, пуговицами 

и т.д. 

 Анализ замысла изделия в 

единстве формы и содержания. 

Изготовление игрушек. 

III Компоненты изобразительной 

деятельности: 

 изготовления солёного теста, 

 холодные и тёплые цвета, 

 смешивание основных цветов 

красок для получения холодного и 

тёплого колорита, 

 набросок, графика. 

 

Компонентытехнологии. 

Разметка объёмных 

геометрических форм (развёрток) 

с помощью линейки и угольника. 
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IV Представление о прообразе и 

художественном образе 

живописного и скульптурного 

произведения в единстве формы и 

содержания.  

Образ эпохи. 

Прообраз художественного 

изделия. Материал и способ его 

обработки в выражении 

художественного замысла. 

V Архитектура как вид искусства. 

 

 Проектирование как основа 

коллективной деятельности (к 

архитектуре). 

VI О профессиях и ремёслах региона. 

 

Понятия: 1. Культурологические: художественный образ, форма и 

содержание, игрушка, дисгармония. 

2. Художественно-изобразительные

перспектива, архитектура, архитектор, набросок, графика, прообраз, 

пропорции. 

3. Технологические: эскиз развертки, развёртка, линии чертёжа (линии 

разрыва и невидимого контура). 

 

 

4 класс – 34 (68) часов 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание (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. 
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Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми 

приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты   (16 ч). 

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. 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 сточкой и её вариантами (тамбур, петля в 

прикреп и др.). 

3. Конструирование (8 ч). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по 

заданных декоративно-художественным условиям. Создание изделия на 

основе обобщения средств художественной выразительности в пластических 

формах. 

4. Художественно-творческая деятельность (20 ч). 

Эстетические понятия. 

I.Эстетическое в жизни и искусстве.(Обобщенные знания о соотношении 

реального и ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и 

искусстве.) 

II. Основы композиции (Средства художественной выразительности. 

Обобщённые знания о единстве формы и содержания как средства 

существования искусства.) 
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III. Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к 

искусству современности. Представление об общих закономерностях 

развития различных видов искусства.) 

Эстетический контекст. 

Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, музыке, 

театре. 

Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в 

 

Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция. 

Ритм в декоративно-прикладном искусстве, изо, музыке, литературе, театре. 

Роль фактуры материала в изделии. 

Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств 

художественной выразительности в создании целостного образа (цвет, 

форма, фактура, композиция). Ассоциации словесные, визуальные, 

музыкальные, литературные.  

Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-

восприятие). 

5. Использование информационных технологий (16 ч). 

Персональный компьютер (ПК). Работа с простейшими 

информационными объектами (тексты, рисунки), создание, преобразование, 

сохранение, удаление, вывод на принтер. Работа с доступной информацией 

программы Word, PowerPoint. 

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 

 

 

Художественно-творческая 

изобразительная деятельность 

 

 

Трудовая (технико-

технологическая)деятельность 

I Синтетические материалы. 

Пенопласт и поролон как 

материалы для изобразительной 

1. О материалах. 

Общее представление об 

искусственных материалах, 
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деятельности. Их свойства. 

Общее представление о 

художественных материалах.  

 

несколько примеров искусственных 

материалов их свойства. 

2. Правила работы инструментами, 

используемыми в практической 

работе при выполнении 

художественных произведений 

различных видов. 

 

II Основы композиции. 

Совокупность всех средств 

художественной выразительности в 

создании целостного образа (цвет, 

форма, воздушная и линейная 

перспектива, колорит, композиция, 

фактура).  

 

О конструкции. 

Создание изделия на основе 

обобщения средств художественной 

выразительности в пластических 

формах. 

III 

 

Компоненты изобразительной 

деятельности. 

Средства художественной 

выразительности (ритм, колорит, 

фактура, соотношение частей, 

композиция, свет и тень). 

Совокупность всех средств 

художественной выразительности в 

создании целостного образа (цвет, 

форма, линейная перспектива, 

колорит, композиция, фактура.) 

Компоненты технологии. Знание 

особенностей технологического 

процесса в зависимости от 

используемого материала. 

 

IV Взаимосвязь художественного 

образа и ассоциаций. 

Простейший анализ 

художественного произведения 

(художественный образ как 

Ассоциативные связи в работе с 

различными материалами 
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единство формы и содержания) 

V О профессиях, связанных с современными технологиями. 

Роль эмоционального состояния при создании художественного образа, 

изделия. Восприятие художественного образа как средство гармонизации 

личности и человека. 

 

Понятия: 1. Культурологические: средства художественной 

выразительности, целостный образ произведения искусства, анализ 

художественного произведения. 

2. Художественно-изобразительные: средства художественной 

выразительности в живописи, скульптуре и архитектуре, ассоциации, свет и 

тень.  

3. Технико-технологические: конструктивные особенности, технологический 

процесс, технологические операции.  

 

VIII. Виды учебной деятельности учащихся: 

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов 

их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания; 

 моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, 

модели, условиям использования и области функционирования предмета, 

техническим условиям
6
); 

 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 

                                                           
 



520 
 

замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в 

действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

 

5.9. Программа «Информатика» 

 

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 
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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-
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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 предмета 

 

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 
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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 
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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;  
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 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 
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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 
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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;  
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 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, 
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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»). 

 

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,  
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 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;  
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 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;  
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 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.  
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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.  
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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: 
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 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, видео- и 

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.);  
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 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;  



537 
 

 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. 
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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 
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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 
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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 
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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.). 
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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 

часов  

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

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 
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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 
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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 

1-2 Создавать папки (каталоги). 

Удалять, копировать и 

перемещать файлы и папки 

(каталоги).  
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(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 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 



546 
 

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 

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, 
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поиска. Поисковые системы в сети 

Интернет. Поисковые запросы. Уточнение 

запросов на поиск информации. Сохранение 

результатов поиска. Поиск изображений. 

Сохранение найденных изображений. 

сохранение найденных и 

выбранных текстов и 

изображений). 

Создавать проект (эскиз или 

план) итоговой творческой 

работы. 

Выполнять итоговую 

творческую работу, используя 

освоенные операции. 

 

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 
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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. 

Логические рассуждения и выводы. 

Поиск путей на простейших графах, 

подсчет вариантов. Высказывания и 

множества. Построение отрицания 

простых высказываний. 

10 Отличать заведомо ложные 

фразы; называть 

противоположные по смыслу 

слова. 

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 
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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 
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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. 

8 Описывать предмет (существо, 

явление), называя его составные 

части и действия. 

Находить общее в составных 
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Отличительные признаки. Значения 

отличительных признаков (атрибутов) у 

разных объектов в группе. Имена 

объектов. 

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 
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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. Адреса объектов. Адреса 

8 Определять составные 

части предметов, а также 

состав этих составных 



553 
 

компонентов составных объектов. 

Связь между составом сложного 

объекта и адресами его 

компонентов. Относительные 

адреса в составных объектах. 

частей, составлять схему 

состава (в том числе 

многоуровневую). 

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 
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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. 
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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, 
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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». 
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6. ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

6.1.1. Программа внеурочной деятельности «Хочу все знать!» 

                                                                              

Ι. Пояснительная записка 

 

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. Отметим, что авторы данной 

программы придерживаются понимания компетентностей как результата 

образования. Компетентность – непосредственный результат образования, 
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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; 
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– формирование эстетического вкуса, культуры поведения через 

изучение культурного наследия. 

Объём программы: на реализацию программы отводится 204 часа: по 2 

часа в неделю во 2–4-м классах. Программа входит в раздел учебного плана 

«Внеурочной деятельности», имеет общеинтеллектуальную направленность. 

Сроки реализации программы: 3 года (2–4-й классы). 

В основе практической работы лежит выполнение различных заданий по 

подготовке учебно-исследовательских проектов. 

Основой для написания программы послужило учебное пособие по 

проектной деятельности в начальной школе для 2–4-го классов «Всё узнаю, 

всё смогу», подготовленное авторским коллективом Образовательной 

системы «Школа 2100» (авторы А.В. Горячев, Н.И. Иглина). 

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. 

Появление данной программы можно считать педагогически 

целесообразным в связи с тем, что она предполагает решение 

педагогической идеи формирования у младших школьников умения учиться 

– самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. 

Теоретико-методологические основы курса строятся на 

системнодеятельностном 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: 
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– 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. 

           

 

Основные модули программы «Всё узнаю, всё смогу» 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

Теорет. 

часы 

 

Практ. 

часы 

 

Всего 

часов 

 Вступительное занятие 1 - 1 

1 Модуль 1. Знакомство с темой 9 7 16 

2 
Модуль 2. Выбор подтем (областей 

знаний) 
13 9 22 

3 Модуль 3. Сбор информации 13 40 53 

4 
Модуль 4. Завершение работы над 

темой 
6 7 13 

5 Модуль 5. Выбор проекта 8 6 14 

6 Модуль 6. Работа над проектами 6 36 42 

7 
Модуль 7. Представление результатов 

работы 
6 35 41 

 
Итоговое занятие. Подведение итогов 

проектной деятельности за год. 
2 - 2 
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Обсуждение планов на следующий год 

Всего  64 140 204 
 

 

Основные модули программы по классам 

2 класс (2 часа в неделю, 2 проекта в год) 

 
№ 

п/п 
Содержание 

Теорет. 

часы 

Практ. 

часы 

Всего 

часов 

1 Модуль 1. Знакомство с темой 4 2 6 

2 
Модуль 2. Выбор подтем (областей 

знаний) 
4 4 8 

3 Модуль 3. Сбор информации 4 14 18 

4 
Модуль 4. Завершение работы над 

темой 
2 2 4 

5 Модуль 5. Выбор проектов 4 2 6 

6 Модуль 6. Работа над проектами 4 12 14 

7 
Модуль 7. Представление результатов 

работы 
2 10 12 

Всего  22 46 68 

 
3 класс (2 часа в неделю, 2 проекта в год + задание на лето) 

 
№ 

п/п 
Содержание 

Теорет. 

часы 

Практ. 

часы 

Всего 

часов 

1 Модуль 1. Знакомство с темой 3 3 6 

2 
Модуль 2. Выбор подтем (областей 

знаний) 
5 3 8 

3 Модуль 3. Сбор информации 5 14 19 

4 
Модуль 4. Завершение работы над 

темой 
2 2 4 

5 Модуль 5. Выбор проектов 2 2 4 

6 Модуль 6. Работа над проектами 2 12 14 

7 
Модуль 7. Представление результатов 

работы 
2 10 12 

8 

Итоговое занятие. Подведение итогов 

проектной деятельности за год. 

Обсуждение планов на следующий 

год 

1 - 1 

Всего  22 46 68 
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4 класс (2 часа в неделю, летние наработки (проекты)+ 2 проекта  

в год) 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Теорет. 

часы 

Практ. 

часы 

Всего 

часов 

 Вступительное занятие 1  1 

1 Модуль 1. Знакомство с темой 2 2 4 

2 
Модуль 2. Выбор подтем (областей 

знаний) 
4 2 6 

3 Модуль 3. Сбор информации 4 12 16 

4 
Модуль 4. Завершение работы над 

темой 
2 3 5 

5 Модуль 5. Выбор проектов 2 2 4 

6 Модуль 6. Работа над проектами 2 12 14 

7 
Модуль 7. Представление результатов 

работы 
2 15 17 

 

Итоговое занятие. Подведение итогов 

проектной деятельности класса за 3 

года 

1 - 1 

Всего  20 48 68 

 

 

ΙΙ. Тематическое планирование 

 

Тематический план занятий (68 часов) 

2 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Теорет. 

часы 

Практ. 

часы 

Всего 

часов 

Проект 1. ТРАНСПОРТ (34 ч) 

  

Модуль 1. Знакомство с темой 

Транспорт и человек 

Что:знакомство с темой. Где: в 

школе. Когда: во внеурочное 

время, на перемене. (Уч. пособие, 

с. 49, доп. с. 4–5, 31–34, 59) 

2 1 3 

1 1 
Определение темы. Реклама темы. 

Информационный материал по 

теме. Выбор темы. 
1 - 1 

2 2 

Понятие «групповой проект». 

Организация проектной 

деятельности: двухкомпонентная 

организация проектной 

деятельности, соединение 

дисциплины и свободы выбора 

1 - 1 
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3 3 

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) Что: выбор 

темы. Где: в школе, дома у 

школьника. Когда: во внеурочное 

время. 

(Уч. пособие, с. 49, доп. с. 6–10, 

35–38, 62) 

2 2 4 

4 4-5 

Выбор своих тем (подтем) для 

исследования: виды транспорта, 

история 

появления транспорта, 

транспортные проблемы, что 

движет транспорт и др. 

Обсуждение содержания тем 

1 1 2 

5 6-7 

Подведение итогов выбора тем 

учениками, составление плана 

работы (индивидуального). 

Обсуждение критериев оценки, 

времени начала и окончания 

работы над темой 

1 1 2 

6  
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

(уч. пособие, с. 11–13) 
   

  

Модуль 3. Сбор информации Что: 

сбор информации. Где: дома у 

школьников, в библиотеках, в 

классе (компьютерном), на 

экскурсиях. Когда: во внеурочное 

время и в 

выходные дни. 

Обучение работе с источниками 

информации (книги, 

энциклопедии, компакт-диски, 

сеть Интернет и др.). (Уч. пособие, 

доп. с. 14–16, 39–40, 

60–61) 

   

7 8-9 

Обзор источников информации 

(книги, интернет-ресурсы, музеи, 

библиотеки, наблюдения, 

интервью). Работа в библиотеке (с 

картотекой, с книгой, составление 

списка литературы) 

1 1 2 

8 10-12 

Работы с информационными 

источниками (интернет-

ресурсы).Составление списка 

сайтов, выбранных для 

использования 

1 2 3 
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9 13-14 
Работа в музее. Использование 

музея как источника знаний по 

выбранной теме 
- 2 2 

10 15-16 

Подбор информационного 

материала, по выбранной подтеме. 

Анализ и обработка собранных 

сведений. Уточнение списка 

литературы 

- 2 2 

  

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) 

1 1 2 

11 17-18 

Изучение правил оформления 

текста (образец). Обмен опытом 

по сбору информации. 

Оформление совместной работы 

(коллективный информационный 

проект) 

1 1 2 

  

Модуль 5. Выбор проектов Что: 

выбор проектов. Где: в школе. 

Когда: во внеурочное время после 

завершения работы над темой. 

(Уч. пособие, с. 50, доп. с. 21–26, 

42–43) 

2 1 3 

12 19 

Определение проекта, его 

отличительные черты и 

особенности, групповая работа 

над проектом. Виды 

проектов. Этапы работы над 

проектом 

1 - 1 

13 20-21 

Обзор «результата» проекта – 

продукта проектной деятельности 

(мероприятие, поделка, 

исследование, выставка и т.д.). 

Оформление проекта. Выбор темы 

и «результата» (продукта) проекта 

1 1 2 

  

Модуль 6. Работа над проектами 

Что: работа над проектами. Где: 

дома и в школе. Когда: в течение 

2–3 недель. (Уч. пособие, доп. с. 

27–28, 44, 63–64) 

1 6 7 

14 22-24 
Правила оформления проекта. 

Способы представления проекта 

(доклад, презентация) 
1 2 3 

15 25-28 
Работа над проектами: 

изготовление поделок, открыток, 

выпуск книг, га- 
- 4 4 
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зет, организация мероприятий, 

создание информационных 

проектов, 

проведение исследований, 

создание презентаций 

  

Модуль 7. Представление 

результатов работы Что: 

презентации проектов. Где: в 

школе. Когда: во внеурочное 

время. (Уч. пособие, доп. с. 29–30, 

42–48) 

1 5 6 

16 29-32 
Представление результатов 

работы: поделки, мероприятия, 

исследования 
- 4 4 

17 33-34 

Обобщение по работе над 

проектом. Оформление альбома 

«История нашего класса 

(проектная деятельность)» 

1 1 2 

Проект 2. ЖИЛИЩЕ (34 ч) 

  

Модуль 1. Знакомство с темой Что 

мы знаем о жилище? Что: 

знакомство с темой. Где: в школе. 

Когда: на перемене, во внеурочное 

время. (Уч. пособие, с. 51, доп. с. 

4–5, 31–34, 59) 

2 1 3 

18 35 
Определение темы. Реклама темы. 

Информационный материал по 

теме. Выбор темы 
1 - 1 

19 36 

Организация проектной 

деятельности (повторение): 

понятие «групповой проект», 

двухкомпонентная 

организация проектной 

деятельности, дисциплина и 

свобода выбора 

1 - 1 

20 37 
Выбор общей темы. Определение 

значимости предлагаемой темы 

лично для каждого ученика 
- 1 1 

  

Модуль 2. Выбор подтем 

(областей знания) Что: выбор 

темы. Где: в школе, дома у 

школьника. Когда: во внеурочное 

время. (Уч. пособие, с. 51, доп. с. 

6–10, 35–38, 62) 

2 2 4 

21 38-39 

Обсуждение содержания тем с 

учениками. Выбор каждым 

ребёнком темы (подтемы) для 

работы: жилище первобытного 

человека, средневековые замки, 

«умный дом» и т.д. 

1 1 2 

22 40-41 Обсуждение критериев оценки 1 1 2 
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результата работы. Определение 

временного интервала (начало, 

окончание) работы над темой. 

Подведение итогов выбора тем, 

составление плана работы 

(группового и индивидуального) 

23  

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

(подведение итогов работы над 

первым групповым проектом, 

постановка новых задач проектной 

деятельности) 

   

  

Модуль 3. Сбор информации Что: 

сбор информации. Где: дома у 

школьников, в библиотеках, в 

компьютерном классе, на 

экскурсиях. Когда: во внеурочное 

время и в выходные дни. (уч. 

пособие, доп. с. 14–16, 39–40, 

60–61) 

2 7 9 

24 42 

Работа с различными источниками 

информации (книги, компакт-

диски, энциклопедии, интернет-

ресурсы, музеи, библиотеки, 

наблюдения, интервью) 

1 1 1 

25 43 

Сбор сведений по выбранной теме 

с использованием библиотечных 

фондов. Составление списка 

литературы 

- 1 2 

26 44-46 
Работа с информационными 

источниками (интернет-ресурсы). 

Составление списка сайтов 
1 1 2 

27 47-48 
Работа в музее, консультации 

сотрудников музея. 
- 2 2 

28 49-50 
Анализ и обработка собранного 

материала. Составление списка 

литературы 
- 2 2 

  

Модуль 4. Завершение работы над 

темой. Оформление 

информационных листов Что: 

завершение работы над темой. 

Где: дома у школьников, в школе. 

Когда: во внеурочное время, после 

сбора сведений. (Уч. пособие, с. 

40–41) 

1 1 2 

29 51-52 

Обмен опытом по сбору 

информации. Оформление 

информационных листов и 

совместной работы – групповой 

информационный проект 

1 1 2 

  
Модуль 5. Выбор проектов Что: 

выбор проектов. Где: в школе. 
2 1 3 
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Когда: во внеурочное время после 

завершения работы над темой. 

(Уч. пособие, с. 50, доп. с. 21–26, 

42–43) 

30 53 

Повторение: проект, его 

отличительные черты и этапы 

работы над проектом. 

«Оригинальный результат» 

проектов 

1 - 1 

31 54-55 
Выбор темы проекта (продукта 

проектной деятельности). 

Оформление результатов работы 
1 1 2 

  

Модуль 6. Работа над проектами 

Что: работа над проектами. Где: 

дома и в школе. Когда: в течение 

2–3 недель. (Уч. пособие, доп. с. 

27–28, 44, 63–64) 

1 6 7 

32 56-59 

Проведение исследований, 

изготовление поделок, открыток, 

выпуск книг, газет, организация 

мероприятий, создание 

информационных проектов 

- 4 4 

33 60-62 
Оформление проекта (написание 

доклада, создание презентации) 
1 2 3 

  

Модуль 7. Представление 

результатов работы Что: 

презентации проектов. Где: в 

школе. Когда: во внеурочное 

время. (Уч. пособие, доп. с. 29–30, 

42–48) 

1 5 6 

34 63-66 

Представление результата проект- 

ной деятельности (выставки, 

презентации, выступления, 

тематические альбомы) 

- 4 4 

35 67-68 
Оформление альбома «История 

нашего класса». Анализ проектной 

деятельности за год 
1 1 2 

Всего  22 46 68 

 

Тематический план занятий (68 ч) 

3 класс 

 
№ 

п/п 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Теорет. 

часы 

Практ. 

часы 

Всего 

часов 

  

Модуль 1. Знакомство с темой 

(тема определяется совместно с 

учащимися, родителями, 

педагогом). 

Что: знакомство с темой. Где: в 

школе. Когда: на перемене, во 

1 1 2 
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внеурочное время.  

1 1 

Организация проектной 

деятельности: понятия «проект», 

«групповой проект», соединение 

дисциплины и свободы выбора, 

двухкомпонентная организация 

проектной деятельности. 

Определение и реклама темы. 

Информационный материал по 

теме 

1 - 1 

2 2 

Выбор общей темы и определение 

значимости предлагаемой темы 

лично для каждого учащегося 

- 1 1 

  

Модуль 2. Выбор подтем 

(областей знания) Что: выбор 

темы. Где: в школе, дома у 

школьника. Когда: во внеурочное 

время.  

2 1 3 

3 3 

Выбор учениками своих тем для 

исследования (по желанию): 

система образования, одежда, 

мировоззрение, ремёсла, 

праздники и др. 

1 - 1 

4 4-5 

Подведение итогов выбора тем 

(подтем) учениками, составление 

плана работы (общего и 

индивидуального). Определение 

времени работы над темой 

1 1 2 

5  

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

(организация проектной 

деятельности учащихся с 

использованием различных 

информационных источников) 

   

  

Модуль 3. Сбор информации Что: 

сбор информации. Где: дома у 

школьников, в библиотеках, в 

компьютерном классе, на 

экскурсиях. Когда: во внеурочное 

время и в выходные дни.  

2 6 8 

6 6-7 

Обзор источников информации 

(книги, интернет-ресурсы, музеи, 

наблюдения, интервью). Работа в 

библиотеке с книгами и 

составление списка используемой 

литературы 

1 1 2 

7 8-9 

Работа с информационными 

источниками (интернет-ресурсы). 

Список сайтов, необходимых для 

работы. 

- 2 2 

8 10-11 
Подбор информационного 

материала по выбранной подтеме. 
- 2 2 
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9 12-13 

Анализ и обработка собранных 

сведений. Составление списка 

литературы 

1 1 2 

  

Модуль 4. Завершение работы над 

темой Оформление 

информационных листов Что: 

завершение работы над темой. 

Где: дома у школьников, в школе. 

Когда: во внеурочное время, после 

сбора сведений.  

1 1 2 

10 14-15 

Изучение правил оформления тек- 

ста (образец). Обмен опытом по 

сбору информации. Оформление 

совместной работы – групповой 

информационный проект 

1 1 2 

  

Модуль 5. Выбор проектов Что: 

выбор проектов. Где: в школе. 

Когда: во внеурочное время после 

завершения работы над темой.  

1 1 2 

11 16-17 

Проект, его отличительные черты 

и особенности групповой работы. 

Виды проектов и их оформление. 

Выбор темы проекта и продукта 

проектной деятельности 

1 1 2 

  

Модуль 6. Работа над проектами 

Что: работа над проектами. Где: 

дома и в школе. Когда: в течение 

2–3 недель.  

1 6 7 

12 18-21 

Создание открыток, книг, 

альбомов, газет, информационных 

проектов, организация 

мероприятий, проведение 

исследований 

- 4 4 

13 22-24 

Подготовка к представлению 

проекта (доклад, презентация). 

Оформление проекта 

1 2 3 

  

Модуль 7. Представление 

результатов работы Что: 

презентации проектов. Где: в 

школе. Когда: во внеурочное 

время.  

1 5 6 

14 25-28 

Представление результатов 

работы: поделки, мероприятия, 

исследования 

- 4 4 

15 29-30 

Обобщение материала по работе 

над проектом. Оформление 

альбома «История нашего класса 

(проектная деятельность)» 

1 1 2 

Проект 4. (30 ч) 

  
Модуль 1. Знакомство с темой 

(тема определяется совместно с 
1 1 2 
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учащимися, родителями, 

педагогом). 

Что: знакомство с темой. Где: в 

школе. Когда: на перемене, во 

внеурочное время 

16 31 

Организация проектной 

деятельности (повторение): этапы 

работы над проектом, виды 

проектов. Реклама темы: 

информационный материал по 

теме. Выбор общей темы 

1 - 1 

17 32 

Определение значимости 

предлагаемой темы лично для 

каждого ученика 

- 1 1 

  

Модуль 2. Выбор подтем 

(областей знания) Что: выбор 

темы. Где: в школе, дома у 

школьника. Когда: во внеурочное 

время.  

2 1 3 

18 33-34 

Выбор тем для исследования: 

история кукол, театральные 

куклы, куклы-обереги и т.д. Выбор 

учащимися своих тем в рамках 

общей темы и обсуждение их 

содержания 

1 1 2 

19 35 

Обсуждение критериев оценки 

работы. Составление совместного 

плана работы 

1 - 1 

20  

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

(обсуждение дальнейших планов 

совместной работы по развитию 

индивидуальных способностей 

детей) 

   

  

Модуль 3. Сбор информации Что: 

сбор информации. Где: дома у 

школьников, в библиотеках, в 

компьютерном классе, на 

экскурсиях. Когда: во внеурочное 

время и в выходные дни.  

2 6 8 

21 36-37 

Составление индивидуальных 

планов работы. Работа с 

различными источниками 

информации (книги, компакт-

диски, интернет-ресурсы, музеи, 

наблюдения, интервью) 

1 1 2 

22 38 

Сбор сведений по выбранной теме 

с использованием библиотечных 

фондов 

- 1 1 

23 39-41 

Работа с информационными 

источниками (интернет-ресурсы). 

Составление списка литературы, 

1 1 2 
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необходимой для работы (сайты, 

книги) 

24 42 
Использование экспонатов музея 

как источника информации. 
- 1 1 

25 43 

Анализ и обработка собранных 

сведений. Уточнение 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, после 

сбора сведений. 

1 1 2 

26 44-45 

Обмен опытом по сбору 

информации. Оформление 

информационных листов и 

совместной работы – групповой 

информационный проект 

1 1 2 

  

Модуль 5. Выбор проектов Что: 

выбор проектов. Где: дома у 

школьников, в школе. Когда: во 

внеурочное время после 

завершения работы над темой.  

1 1 2 

27 46-47 

Повторение: этапы работы, 

критерии оценки работы над 

проектом. Продукт проектной 

деятельности: конференция, 

выставка, поделка, спектакль и т.д. 

Выбор темы проекта (продукта 

проектной деятельности). 

Определение временного 

интервала работы 

1 1 2 

  

Модуль 6. Работа над проектами 

Что: работа над проектами. Где: 

дома у школьников, в школе. 

Когда: в течение 2–3 недель. 

1 6 7 

28 48-51 

Создание информационных 

проектов, поделок, организация 

мероприятий, проведение 

исследований и т.д. 

- 4 4 

29 52-53 

Правила оформления проекта. 

Подготовка к выступлению 

(доклад) 

1 1 2 

30 54 
Оформление проекта и создание 

презентации 
- 1 1 

  

Модуль 7. Представление 

результатов работы Что: 

презентации проектов. Где: в 

школе. Когда: во внеурочное 

время.  

1 5 6 
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31 55-58 
Представления результатов 

работы над проектом 
- 4 4 

32 59-60 

Обобщение материала по 

проектной деятельности. 

Оформление альбома «История 

нашего класса» 

1 1 2 

Проект 5. (8 ч) 

Подготовительный этап 

  

Модуль 1. Знакомство с темой. 

(тема определяется совместно с 

учащимися, родителями, 

педагогом). 

 Что: знакомство с темой. Где: в 

школе. Когда: на перемене, во 

внеурочное время. 

1 1 2 

33 61 
Реклама темы. Информационный 

материал по теме. Выбор общей 

темы 
1 - 1 

34 62 
Определение значимости 

предлагаемой темы для каждого 

ученика. 
- 1 1 

  

Модуль 2. Выбор подтем 

(областей знания) Что: выбор 

темы. Где: в школе, дома у 

школьника. Когда: во внеурочное 

время.  

1 1 2 

35 63-64 

Выбор и обсуждение учениками 

индивидуальных тем, связанных с 

общей темой: морские профессии, 

украшения со дна моря, морские 

обитатели, подводная археология 

и т.д. Составление плана работы 

(общего и индивидуального) 

1 1 2 

36  
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

(обсуждение планов на летние 

каникулы) 
   

  

Модуль 3. Сбор информации Что: 

сбор информации. Где: дома у 

школьников, в библиотеках, в 

компьютерном классе, на 

экскурсиях. Когда: во внеурочное 

время и в выходные.  

1 2 3 

37 65 

Общие рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы над проектом, по работе с 

возможными источниками 

информациями (наблюдения, 

рисунки ...) 

1 - 1 

38 66-67 
Составление индивидуальных 

планов работы, списка 

информационных источников, 
- 2 2 
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необходимых для работы 

39 68 

Итоговое занятие. Подведение 

итогов проектной деятельности за 

год. Обсуждение планов на 

следующий год, работы над 

проектом (тема, создание продукта 

проектной деятельности) в летний 

период 

1 - 1 

Всего  22 46 68 

 
Тематический план занятий (68 ч) 

4 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

заняти

я 
Тема занятия 

Теорет. 

часы 

Практ. 

часы 

Всего 

часов 

1 1 
Вступительное занятие Организационные 

моменты. Проверка и анализ летних работ 

детей 
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, после 

сбора сведений.  

- 1 1 

2 2 
Оформление совместной работы – 

групповой информационный проект 
- 1 1 

  
Модули 5, 6. Самостоятельная работа (дома) с 

родителями во время летних каникул 
   

  
Модуль 7. Представление результатов работы 

Что: презентации проектов. Где: в школе. 

Когда: во внеурочное время.  
- 5 5 

3 3-6 
Представление результатов работы: поделки, 

исследования, альбомы фотографий, рисунки 

и т.д. 
- 4 4 

4 7 
Обобщение результатов проектной 

деятельности учащихся. Оформление альбома 

«История нашего класса» 
- 1 1 

Проект 6. ВРЕМЯ (30 ч) 

  

Модуль 1. Знакомство с темой Время и 

приборы для его измерения Что: знакомство с 

темой. Где: в школе. Когда: на перемене, во 

внеурочное время. 

1 1 2 

5 8 

Организация проектной деятельности 

(повторение): особенности групповой работы, 

этапы работы над проектом, виды проектов и 

т.д. Реклама темы. Информационный материал 

по предлагаемой теме. Выбор общей темы 

1 - 1 

6 9 
Значимость предлагаемой темы лично для 

каждого ученика. 
- 1 1 
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Модуль 2. Выбор подтем (областей знания) 

Что: выбор темы. Где: в школе, дома у 

школьника. Когда: во внеурочное 

время. (Уч. пособие, с. 53, доп. с. 6–10, 35–38, 

62) 

2 1 3 

7 10-12 

Выбор и обсуждение учениками 

индивидуальных тем, связанных с 

общей темой: меры времени, при- 

боры для измерения времени, «врутренние 

часы» и т.д. Определение временных 

интервалов работы над темой. Составление 

плана работы (общего и индивидуального) 

2 1 3 

8  
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ (Уч. пособие, с. 

11–13) 
   

  

Модуль 3. Сбор информации Что: сбор 

информации. Где: дома у школьников, в 

библиотеках, в компьютерном классе, на 

экскурсиях. Когда: во внеурочное время и в 

выходные. (уч. пособие, доп. с. 14–18, 39–41, 

60–61) 

2 6 8 

9 13-14 

Обзор источников информации по 

теме. Работы в библиотеке (книги, 

пособия, справочники, энциклопедии). 

Составление списка литературы 

1 1 2 

10 15-16 
Работа с информационными источниками 

(интернет-ресурсы). Список сайтов, 

выбранных для работы 
- 2 2 

11 17-18 Подбор материала по выбранной теме - 2 2 

12 19-20 
Анализ и обработка собранного 

информационного материала. Оформление 

списка литературы 
1 1 2 

  

Модуль 4. Завершение работы над 

Темой Оформление информационных листов 

Что: завершение работы над темой. Где: дома у 

школьников, в школе. 

Когда: во внеурочное время, после 

сбора сведений. (Уч. пособие, доп. с. 20, 40–

41) 

1 1 2 

13 21-22 

Правила оформления текстовой 

части работы (повторения). Обмен 

опытом по сбору информации. 

Оформление работы – информационный 

проект 

1 1 2 

  

Модуль 5. Выбор проектов Что: выбор 

проектов. Где: дома у школьников, в школе. 

Когда: во внеурочное время после завершения 

работы над темой. (Уч. пособие, с. 53, доп. с. 

21–26, 

42–43) 

1 1 2 

14 23-24 
Повторение: отличительные черты 

и особенности работы над групповым 
1 1 2 
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проектом. Этапы работы над проектом. Выбор 

темы проекта (продукта проектной 

деятельности) 

  

Модуль 6. Работа над проектами 

Что: работа над проектами. Где: дома у 

школьников, в школе. Когда: в течение 2–3 

недель. (Уч. пособие, с. 54, доп. с. 27–28, 44) 

1 6 7 

15 25-28 
Изготовление моделей часов, выпуск газет, 

создание информационных проектов, 

организация мероприятий 
- 4 4 

16 29-31 
Оформление проекта. Подготовка к 

представлению проекта (доклад, презентация) 
1 2 3 

  

Модуль 7. Представление результатов работы 

Что: презентации проектов. Где: в школе. 

Когда: во внеурочное время. (Уч. пособие, доп. 

с. 28–30, 45–47) 

1 5 6 

17 32-35 
Представление результатов работы: модели, 

мероприятия, исследования 
- 4 4 

18 36-37 
Обобщение материала по работе над проектом. 

Оформление альбома «История нашего 

класса» 
1 1 2 

Проект 7. ШКОЛА (30 ч) 

  

Модуль 1. Знакомство с темой Школа… и 

школьная жизнь Что: знакомство с темой. Где: 

в школе. Когда: на перемене, во внеурочное 

время. (Уч. пособие, с. 55) 

1 1 2 

19 38 
Организация проектной деятельности 

(повторение). Реклама темы (информационный 

материал по теме). Выбор общей темы 
1 - 1 

20 39 
Определение значимости предлагаемой темы 

лично для каждого ученика. 
- 1 1 

  

Модуль 2. Выбор подтем (областей знания) 

Что: выбор темы. Где: в школе, дома у 

школьника. Когда: во внеурочное время. (Уч. 

пособие, с. 53, доп. с. 6–10, 35–38, 62) 

2 1 3 

21 40-41 

Выбор своих тем (подтем) в рамках общей 

темы: традиции нашей школы, школьная 

жизнь, школа в Средние века, школьные 

профессии и т.д. Обсуждение содержания этих 

тем и составление плана работы (общего и 

индивидуального) 

1 1 2 

22 42 
Определение времени работы над 

темой, критериев оценки работы 
1 - 1 

  РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ    

  

Модуль 3. Сбор информации Что: сбор 

информации. Где: дома у школьников, в 

библиотеках, в компьютерном классе, на 

экскурсиях. Когда: во внеурочное время и в 

выходные. (Уч. пособие, доп. с. 14–18, 39–41, 

60–61) 

2 6 8 

23 43-44 Работа с источниками информации (книги, 1 1 2 
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компакт-диски, энциклопедии, интернет-

ресурсы, музеи, библиотеки, наблюдения, 

интервью) 

24 45 
Сбор сведений по выбранной теме с 

использованием библиотечных фондов 
- 1 1 

25 46 
Работа с информационными источниками 

(интернет-ресурсы). Составление списка 

сайтов. 
- 1 1 

26 47-48 
Использование экспонатов школьного музея 

как источника информации. Анкетирование, 

интервьюирование 
- 2 2 

27 49-50 
Анализ и обработка собранных материалов. 

Оформление списка литературы 
1 1 2 

  

Модуль 4. Завершение работы над темой 

Оформление информационных листов Что: 

завершение работы над темой. Где: дома у 

школьников, в школе. 

Когда: во внеурочное время, после 

сбора сведений. (Уч. пособие, доп. с. 20, 40–

41) 

1 1 2 

28 51-52 

Обмен опытом по сбору информации. 

Оформление информационных листов и 

совместной работы – групповой 

информационный проект 

1 1 2 

  

Модуль 5. Выбор проектов Что: выбор 

проектов. Где: дома у школьников, в школе. 

Когда: во внеурочное время после завершения 

работы над темой. (Уч. пособие, с. 56, доп. с. 

21–26, 

42–43) 

1 1 2 

29 53 

Повторение: отличительные черты и 

особенности проектной деятельности. Этапы 

работы над проектом. Виды продукта 

проектной деятельности. Критерии оценки 

качества проекта 

1 - 1 

30 54 
Выбор темы проекта (продукта проектной 

деятельности). Определение времени начала и 

окончания работы над проектом 
- 1 1 

  

Модуль 6. Работа над проектами 

Что: работа над проектами. Где: дома у 

школьников, в школе. Когда: в течение 2–3 

недель. (Уч. пособие, с. 56, доп. с. 27–28, 44). 

1 6 7 

31 55-58 
Работа над проектами: выпуск газет, 

проспектов, организация мероприятий, 

создание информационных проектов 
- 4 4 

32 59-60 
Повторение: оформление проектов. 

Подготовка к представлению проекта (доклад, 

презентация) 
1 1 2 

33 61 Оформление проектов, презентации - 1 1 

  
Модуль 7. Представление результатов работы 

Что: презентации проектов. Где: в школе. 
1 5 6 
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Когда: во внеурочное время. (Уч. пособие, доп. 

с. 28–30, 45–47) 

34 62-65 
Разные формы представления результатов 

работы (проектов) 
- 4 4 

35 66-67 
Обобщение материалов проектной 

деятельности. Оформление альбома «История 

нашего класса (проекты)» 
1 1 2 

36 68 
Итоговое занятие. Подведение итогов 

проектной деятельности за 3 года. 
1 - 1 

Всего  20 48 68 
 

 

 

ΙΙΙ. Содержание модулей программы 

 

Вводное занятие – 1 ч 

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 – 16 ч 

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 разноуровневых заданий. Развитие навыков организации 

рабочего пространства и использования рабочего времени. 
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Модуль 2. Выбор подтем (областей знания) – 22 ч 

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 индивидуальной 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 – 53 ч 
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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 – 14 ч 

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 (тек- 
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ста). 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 – 14 ч 

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. 
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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 – 42 ч 

Теория 

Организация работы над групповым и индивидуальным проектами. 

Рекомендации по оформлению работы (создание продукта, 

презентация). 

Технологии изготовления продукта проекта. 
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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 
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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 – 41 ч 

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 – 2 ч 

Подведение итогов проектной деятельности за прошедший год (за 

три года). 

Планируемые результаты освоения программы 

Этап реализации программы 

Что должен знать обучающийся 

Что должен уметь обучающийся 

1-й год обучения 

(2 класс) 

Должен знать: 

– требования техники безопасности во время экскурсии, прогулки на 

природу; 
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– историю развития транспорта, правила дорожного движения; 

– устройство жилища древних  славян, оформление домов и материалов 

для их строительства, устройство деревенской избы и назначение 

хозяйственной утвари; 

– значение терминов: деревня, село, пустошь, селище, город, городище; 

– понятия: исторический источник (вещественный, письменный, 

устный), фоно- и видеозапись, наследие, памятник, музейный предмет, 

экспозиция; 

– устройство музея, виды и свойства музейных предметов, их 

значимость; 

– общие представления о проекте: определение, особенности работы, 

виды проектов и их отличительные черты, особенности групповой, 

поисковой, исследовательской работы, этапы работы над проектом (создание 

проектного 

продукта), способы работы с источниками информации и обработка 

собранного материала, методы подготовки устного выступления; 

– основные понятия проектно-исследовательской деятельности: цель, 

задачи, двухкомпонентная организация деятельности, дисциплина и свобода 

выбора. 

Должен уметь: 

– соблюдать правила техники безопасности во время экскурсии, 

прогулки на природу; 

– различать виды транспорта – индивидуального и пассажирского, 

соблюдать правила поведения на дорогах (дорожно-транспортные); 

– различать жилище, предметы быта по принадлежности к опреде- 

лённому сословию; 

– объяснять значение изучаемых терминов, понятий и правильно 

использовать их в текстовой части проекта или при выступлении; 

– использовать знания из области общеобразовательных дисциплин; 

– использовать музейные предметы в качестве источников информации 
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по изучаемой теме; 

– определять вид проекта, отличать текущие повторяющиеся процессы 

(операции) от проектов, определять последовательность действий в 

ходе работы, то есть поэтапно решать проектные задачи; 

– основные понятия проектно-исследовательской деятельности: цель, 

задачи, двухкомпонентная организация деятельности, дисциплина и свобода 

выбора. 

Этап  реализации программы 

Что должен знать обучающийся 

Что должен уметь обучающийся 

– основные понятия проектно-исследовательской деятельности: цель, 

задачи, двухкомпонентная организация деятельности, дисциплина и свобода 

выбора. 

– выполнять исследования, наблюдать объект визуально, отмечать его 

особенности, местонахождение, создавать макеты проектного продукта; 

– показать полноту знаний по пройденной теме, применять полученные 

знания на практике; 

– закреплять знания, полученные в ходе занятий, с помощью решения 

занимательных заданий, викторин, кроссвордов, шарад, отгадывания 

загадок. 

 

2-й год обучения 

(3 класс) 

Должен знать: 

– требования техники безопасности во время экскурсии, прогулки на 

природу; 

– достопримечательности края, основной быт, традиции и праздники, 

памятники архитектуры и истории, расположенные на изучаемой 

территории, исторические события, происходящие здесь в определённый 

период (тема, связанная с родным краем); 
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– виды, устройство музеев, их значимость; 

Должен уметь: 

– соблюдать правила техники безопасности во время экскурсии, 

прогулки на природу; 

– работать с лентой времени, определять принадлежность к 

определённому сословию по одежде, укладу жизни, предметам быта; 

– проводить занятия на выставке, в музее, на экспозиции, использовать 

свойства музейных предметов в качестве информационного источника; 

– изучать предметный мир не вообще, а в связи с той местностью, где он 

находится; 

 

Этап реализации программы 

Что должен знать обучающийся 

Что должен уметь обучающийся 

– понятия: экспозиция, экспонат, копия, подлинник, коллекционер, 

собиратель; 

– значение слов: каталог, картотека; 

– об особенностях проектно-исследовательской работы и углублять эти 

знания путём создания проектов разной тематики; 

– функции всех участников группового проекта на всех этапах 

подготовки и осуществления работы по созданию проектного продукта; 

– правила общения в группе при работе; 

– методики исследовательской работы и подготовки устного 

выступления; 

– способы создания проектного продукта; 

– методики исследований (краеведческих); 

– основные понятия проектно-исследовательской деятельности: цель, 

задачи, актуальность выбранной темы; 

– правила изготовления проектных продуктов: макетов, пособий, 

презентаций. 
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– добывать необходимые сведения в библиотеке, используя каталоги, 

картотеки; 

– определять последовательность выполняемых работ для всех 

участников проектной деятельности; 

– использовать изученные методики исследований (в т.ч. и 

краеведческих) при работе на практике; 

– выполнять качественно свою часть работы, самостоятельно выбирать 

тему (подтему) проекта, определять цели и ставить задачи; 

– самостоятельно заниматься поиском, систематизацией и оформлением 

интересующей информации; 

– составлять отчёт о работе; 

– создавать презентации; 

– изготавливать макеты и пособия. 

3-й год обучения 

(4 класс) 

Должен знать: 

– историю появления первых школ (в разных станах), о старом 

школьном быте и реквизите: стилосе, чернильных шариках, других 

письменных принадлежностях, учебниках; 

– Кирилла и Мефодия – создателей славянской азбуки; о кириллице, 

уставе, вязи; 

Должен уметь: 

– показать свои знания с помощью выполнения разнообразных заданий 

по разрабатываемым темам («Школа», «Время»); 

– всё вышеперечисленное (за 2 года); 

Этап реализации программы 

Что должен знать обучающийся 

Что должен уметь обучающийся 
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– понятия: церковно-приходская школа, земская школа, гимназия, 

дворянский институт, однокашники; хронология, единицы измерения 

времени, современные и древние приборы для измерения времени; 

– значение терминов, изучаемых на занятиях; 

– все вышеперечисленные (за 2 года) правила работы над проектом; 

– правила подготовки к участию в конференциях, конкурсах проектов; 

– правила разрешения конфликтных ситуаций. 

– аргументированно выбирать тему проекта на основе своих интересов 

по актуальному направлению; 

– выделять главную цель, ставить задачи для достижения этой цели; 

– планировать индивидуальную и совместную работу; 

– выполняя проект, работать с различными источниками информации; 

– показать свою информационную компетентность (сбор, обработка, 

хранение, передача); 

– проводить учебные исследования; 

– представлять их (через презентации или проектный продукт) и 

оценивать качество выполненной работы (аргументированно); 

– показывать через участие в конкурсах и олимпиадах, а также на 

выставках, конференциях, фестивалях свои достижения в проектной 

деятельности, в формировании универсальных учебных действий. 

 

ΙV. Личностные и метапредметные результаты 

 

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 

Организация на уроке  

парно-групповой работы 
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конструировать свои знания, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве, развитие 

критического и творческого 

мышления.  

 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные  - учитывать выделенные 

учителем  ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с одноклассниками; 

- планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль п. 

результатам. 

- в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

- проявлять познавательную 

инициативу  

в учебном сотрудничестве. 

Познавательные    

 - умения учиться: навыкам 

решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации; 

- добывать необходимые знания 

и с их помощью проделывать 

конкретную работу; 

- осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

- осуществлять расширенный 

поиск необходимой информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и интернета. 
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литературы; 

- основам смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов; 

- осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Коммуникатив 

ные 

- 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 решать 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 

действий. 
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V. 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 необходимо 

учитывать 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. 
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3. Самостоятельные творческие задания, выполняемые учениками во 

внеурочное время при поддержке родителей или педагогов, используют для 

оценки умения работать с различными источниками 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. 
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6.1.2. Программа внеурочной деятельности «Узнаем сами» 

 

Ι. Пояснительная записка 

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития 

новых способов образования, педагогических технологий, нацеленных на 

индивидуальное развитие личности, творческую инициацию, выработку 

навыка самостоятельной навигации в информационных полях, формирование 

у учащихся универсального умения ставить и решать задачи для разрешения 

возникающих в жизни проблем — профессиональной деятельности, 

самоопределения, повседневной жизни. Архиважным становится воспитание 

подлинно свободной личности, формирование у детей способности 

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно 

обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, 

эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, 

быть открытыми для новых контактов и культурных связей. 

Программа организации внеурочной деятельности младших школьников 

по направлению «проектная деятельность»  предназначена для работы с 

детьми 1-4 классов, обучающихся по УМК «Школа2100» и является  

механизмом  интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания 

программ по предметам, расширяя и обогащая его. Проектная деятельность в 



595 
 

УМК «Школа2100» является обязательной и предусматривает участие в ней 

всех учащихся класса в работе познавательных клубов различного 

направления. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской 

деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Современные 

развивающие программы начального образования включают проектную 

деятельность в содержание различных курсов  и внеурочной деятельности.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и 

т.д. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно  ориентированный,  деятельностный подходы.   

Особенностью данной программы является реализация педагогической 

идеи формирования у младших школьников умения учиться – 

самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В этом 

качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты 

и целостности образования в целом; 

 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Цель программы – формирование информационной грамотности 

учащихся на основе  самостоятельных исследований объектов и явлений 

окружающего мира и научного знания.  
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Задачи программы: 

 формирование системы интеллектуальных, общеучебных и 

специальных знаний, умений и  навыков учащихся; 

 развитие психических процессов; 

 развитие личности младшего школьника; 

 воспитание коммуникативности, инициативности, самостоятельности 

и предприимчивости. 

Основные понятия: 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и 

предусматривают участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на 

страницах учебников, тетрадей для самостоятельных работ и хрестоматий. 

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентируется 

не только на интеграцию имеющихся фактических знании, но и 

приобретение новых (порой путем самообразования). Проект – буквально 

«брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида 

деятельности. Проект учащегося – это дидактическое средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности и одновременно 

формирование определенных личностных качеств, которые ФГОС 

определяет как результат освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности 

детей, имеет свою специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее 

классическом понимании занимает свое центральное (ведущее) место в 

подростковом возрасте (в основной школе). В начальной школе могут 

возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде решения 

творческих заданий или специально созданной системы проектных задач.  

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут 

быть сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 
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 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других). 

Проектные задачи могут быть предметными и метапредметными. 

Включение в образовательный процесс проектных задач, с одной стороны, 

способствует получению качественно новых результатов  в усвоении 

учащимися   содержания начальной школы и дает возможность проведения 

эффективного мониторинга становления этих результатов, с другой стороны, 

закладывает основу для эффективного внедрения проектной деятельности 

как ведущей формы построения учебного процесса в подростковом возрасте. 

Организация внеурочной деятельности по направлению «проектная 

деятельность» в форме школьного клуба Клуб «Узнаем сами» организуется с 

целью формирования у школьников умения учиться, как универсального 

учебного действия. 

Форма организации: Клубные занятия проводятся 2 раза в неделю  в 

учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на пришкольном 

участке, на предприятиях и различных объектах города (парки, скверы, 

улицы, архитектурные достопримечательности и пр.) клубная проектная 

деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, 

заседаний научных клубов младших школьников олимпиад, 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.  
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Сроки реализации программы: 4 года (1-4 класс).   

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:  

Первый уровень результатов (1 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. 

Второй уровень результатов (2-3 класс) 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. 

Третий уровень результатов (4 класс) 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 и пр. 

 

ΙΙ. Тематическое планирование 

Класс Примерные направления 

деятельности 

Количество часов 

Теория Практика 

1 класс Проект? Проект! 

Слон и Мамонт. 

Игрушки и школьные 

принадлежности. 

Мы – волшебники. 

Зачем нужны цифры? 

1 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

 

0,5 

1,5 

 

1,5 

1,5 
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Зачем нужны буквы? 

Прямые и кривые. 

Осень на дворе. 

Направления. 

Как много интересного вокруг. 

Как развиваются растения? 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Длительный
**

 

Длительный  

 Буквы превращаются… 

Чистый ли снег? 

Зима пришла. 

Что означают наши имена? 

Математические развлечения. 

Математический праздник. 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

 

1,5 

0,5 

1,5 

1,5 

Длительный  

1,5 

 Уголки. 

Крестики-нолики (в том числе на 

бесконечной доске). 

Морской бой. 

Числа в пословицах и поговорках. 

Нумерация вокруг нас. 

Измерения (что меряют, чем 

меряют). 

Способы шифрования текстов. 

 Приспособления для шифрования. 

Шифрование местонахождения. 

Игра «Поиск сокровищ». 

Создание сборника пословиц и 

поговорок. 

Создание сборника побасенок. 

Создание сборника загадок. 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Длительный  

Длительный  

 

 

1,5 

0,5 

1,5 

 

Длительный  

3,5 

1,5 

1,5 

Длительный  

 

Длительный 

Длительный 
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Викторина. 

Сочинение собственных 

произведений малых жанров устного 

народного творчества. 

Создание сборника сказок об одном 

из животных (зайце, лисе, медведе, 

волке). 

Создание собственных сказок. 

Создание коллажа «Моя Родина». 

Составление Толкового словарика 

Сезонные явления природы  

Образ жизни и поведение птиц (на 

примере определенного вида)  

Домашние животные вокруг нас  

Поведение домашних животных (на 

конкретном примере) 

Игры наших дедушек и бабушек (для 

использования на школьной 

перемене)  

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

1,5 

Длительный 

 

 

Длительный 

 

 

Длительный 

1,5 

Длительный 

Длительный 

Длительный 

 

Длительный 

Длительный 

 

Длительный 

 

 Рецепты домашней кухни 

Пестование младенцев в культуре 

народов моего края. 

Традиционные детские игрушки 

народов моего края. 

Топонимика моего края и народные 

толкования топонимов. 

 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

1,5 

1,5 

 

1,5 

 

Длительный 

 

 

2 класс Логические игры в древней истории. 0,5 Длительный 
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Логические игры в книгах. 

Логические игры в фильмах. 

Чемпионаты класса по одной или 

нескольким играм. 

Единицы измерения в Древней Руси. 

Единицы измерения в других 

странах. 

Числа в спорте. 

Математика в раскрое одежды. 

Математика в торговле. 

Математика в строительстве. 

Математика в кулинарии. 

Математика в Древнем мире. 

Профессии, требующие хорошей 

математической подготовки. 

Книги и фильмы, в которых 

встречается шифрование текста. 

 Книги и фильмы о поисках по 

зашифрованным картам. 

Конкурс дешифраторов. 

Сочинение собственных 

произведений малых жанров устного 

народного творчества. 

Создание собственных сказок. 

Создание сборника произведений о 

войне. 

Подготовка сборника произведений о 

Родине. 

Викторина по произведениям 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

Длительный 

Длительный 

Длительный 

 

1,5 

2,5 

 

0,5 

1,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1,5 

1,5 

 

Длительный 

 

Длительный 

 

1,5 

Длительный 

 

 

Длительный 

Длительный 

 

Длительный 

 

1,5 
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любимых писателей. 

Устаревшие слова в сказках А. С. 

Пушкина 

«Улицы нашего города» 

(установление истории названия) 

Составление Толкового словарика 

Местные виды птиц 

Солнце, Луна и звездное небо в 

различные сезоны года   

Грибы своей местности  

Местные виды насекомых 

Игры с семейной тематикой: в дом, в 

дочки-матери, в свадьбу и др. 

Наш семейный альбом  

Имена родного края  

Памятники города  

Осенние работы и праздники в 

традиции народов моего края. 

Зимние работы и праздники в 

традиции народов моего края. 

Весенние работы и праздники в 

традиции народов моего края. 

Летние работы и праздники в 

традиции народов моего края. 

Терминология родства и свойства в 

языке народов моего края. 

«Старый и малый» в культуре 

народов моего края. 

Героический эпос народов моего 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0.5 

 

Длительный  

 

1,5 

 

Длительный 

 

Длительный 

 

1,5 

2,5 

Длительный 

 

Длительный 

1,5 

2,5 

Длительный 

 

Длительный 

 

Длительный 

 

Длительный 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 
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края. 

 

  

3 класс Забытые игры. 

Чемпионаты класса по одной или 

нескольким играм. 

Конкурс на самый экономный 

раскрой. 

Книга о математике в Древнем мире. 

Кулинарный праздник 

«Пересчитанные рецепты». 

Постановка по книге о числах. 

Коллекция самодельных 

измерительных приборов. 

Передача тайного смысла в картинах. 

 Передача тайного смысла в книгах. 

Создание приспособления для 

шифрования. 

Сочинение собственных 

произведений малых жанров устного 

народного творчества. 

Создание собственных сказок. 

Создание сборника стихов русских 

поэтов IXI в. 

Подготовка стенгазеты «Никто не 

забыт, ничто не забыто». 

Викторина по произведениям 

любимых писателей. 

«А в старину говорили так…» (поиск 

по словарям устаревших названий 

1,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

Длительный 

Длительный 

 

2,5 

 

Длительный 

1,5 

 

5,5 

Длительный 

 

2,5 

2,5 

Длительный 

 

Длительный 

 

 

Длительный 

3,5 

 

2,5 

 

1,5 

 

Длительный 
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предметов, которыми мы 

продолжаем пользоваться). 

«Почему река (озеро, город, село, 

деревня) называется именно так». 

Составление Толкового словарика 

Погода своего региона  

Минералы и горные породы своей 

местности  

Почвы своей местности  

Дикорастущие растения своего 

региона  

Культурные растения своего региона  

Изменение частоты пульса в течение 

суток  

Изменение температуры тела в 

течение дня  

Режим дня младшего школьника 

Рациональное питание младшего 

школьника  

Источники шума вокруг нас  

Сезонные игры народов нашего края  

Наш семейный альбом  

Прошлое в названиях городов России  

Памятники столицы России  

Памятники Читы 

Традиция наречения имени в 

культуре народов моего края. 

Традиционная свадьба и народные 

детские игры в свадьбу. 

 

0,5 

 

1 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0.5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

0.5 

 

Длительный 

 

Длительный 

Длительный 

3,5 

 

2,5 

Длительный 

 

Длительный 

Длительный 

 

Длительный 

 

2,5 

Длительный 

 

2,5 

Длительный 

Длительный 

3,5 

2,5 

2,5 

3,5 

 

3,5 

 

3,5 
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Роль хозяина и хозяйки в 

традиционной семье. 

Исторические песни и предания 

народов моего края. 

 

0,5 

 

 

3,5 

 

4 класс Книга о логических играх. 

Способы шифрования текстов. 

 Приспособления для шифрования. 

Шифрование местонахождения. 

Акростихи. 

 Передача тайных посланий с 

помощью СМИ. 

 Знаки в шифровании. 

Обзор способов шифрования. 

Создание (обогащение) сборника 

пословиц и поговорок. 

Создание  (обогащение) сборника 

побасенок. 

Создание  (обогащение) сборника 

загадок. 

Сочинение собственных 

произведений малых жанров устного 

народного творчества. 

Постановка спектакля по мотивам 

одной из сказок. 

Создание собственных сказок. 

Подготовка радиопередачи «Никто 

не забыт, ничто не забыто». 

Малая конференция. Обсуждаемые 

вопросы: 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

2,5 

 

1,5 

1,5 

 

1,5 

 

Длительный 

1,5 

1,5 

1,5 

Длительный 

0,5 

 

1,5 

0,5 

Длительный 

 

Длительный 

 

Длительный 

 

Длительный 

 

 

3,5 

 

Длительный 

5,5 

 

5,5 
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— Какие произведения о Великой 

Отечественной войне вы 

читали? 

— В каких из этих произведений 

рассказывается о детях? 

— Какими качествами должен быть 

наделен человек, совершающий 

подвиг? 

— Как складывается судьба таких 

героев? 

— Что вы знаете об авторах 

обсуждаемых произведений? 

Подготовка читательской 

конференции. Темы выступлений: 

— Образ Родины в картинах 

художников. 

— Образ Родины в произведениях 

прозаиков и поэтов. 

— Образ Родины в произведениях 

композиторов. 

Составление Толкового словарика 

Экологические связи в природе 

Местная экосистема (луг или др.) 

Влияние факторов среды на рост и 

развитие растений  

Хозяйственная деятельность людей в 

своем регионе  

Влияние деятельности человека на 

экосистемы своей местности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5 

 

 

 

 

 

 

 

Длительный 

2,5 

Длительный 

Длительный 

 

Длительный 

 

Длительный 
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Загрязнение местных экосистем  

Правила поведения в экосистеме  

Редкие и исчезающие виды растений 

и животных своего региона 

Природоохранная деятельность 

человека в своем регионе  

Связь между состоянием природы и 

здоровьем человека 

Сезонные игры народов разных 

регионов России и мира  

Моя родословная  

История в названиях рек, морей, 

океанов  

История в названиях городов мира  

Природные материалы моего края и 

местные художественные промыслы. 

Природа и культура в музеях под 

открытым небом, в историко-

культурных заповедниках. 

Образы природы в традиционном 

зодчестве и прикладном искусстве 

народов моего края. 

Мои земляки в истории России. 

Мои земляки в культуре России. 

Хозяйственные промыслы моего 

края и будущее России 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

Длительный 

 

5,5 

 

 

Длительный 

 

Длительный 

 

Длительный 

 

Длительный 

3,5 

 

3,5 

 

Длительный 

 

 

5,5 

 

 

Длительный 

 

 

Длительный 

Длительный 

Длительный 

Примечание:* Учебно-тематический план является примерным и 

корректируется в зависимости от интересов детей, участия в конкурсах и 
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проектах разного уровня (школьного, городского, краевого и Российского) 

 **«Длительные» проекты во времени не ограничены. Завершение 

происходит по мере исчерпания темы или угасания интереса учащихся. 

 

ΙΙΙ. Содержание изучаемого курса 

Цель работы над проектами в начальной школе 

Развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся. 

Задачи 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями 

партнеров по совместной деятельности; 

— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, 

сопереживать; 

— формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности 

и управлению ею: 

— воспитание целеустремленности и настойчивости; 

— формирование навыков организации рабочего пространства и 

рационального использования рабочего времени; 

— формирование умения самостоятельно и совместно планировать 

деятельность и сотрудничество; 

— формирование умения самостоятельно и совместно принимать 

решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, 

систематизация, хранение, использование). Работа над проектом 

предваряется необходимым этапом — работой над темой, в процессе которой 

детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. При 

этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках 
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данной темы. При дальнейшей работе над проектами составленная общая 

энциклопедия или картотека может служить одним из основных источников 

информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. 

Критерием выбора темы может быть желание реализовать какой-либо 

проект, связанный по сюжету с какой-либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число 

подтем, но и подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

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. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из 

Интернета. 

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель 

констатирует этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости 

поторопиться и обсуждает с детьми, какие проекты (поделки, исследования и 
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мероприятия) возможны по итогам изучения темы.Итог работы над темой 

— собранная и систематизированная картотека по теме. 

Примеры проектов в рамках курса «Математика» 

Тема: математические развлечения 

Примеры подтем: 

 Игры с числами.  

 Невозможные рисунки. 

 Логические задачи.  

 Магические квадраты. 

 Старинные задачи.  

 Фокусы с числами. 

 Логические игры.  

 Развертки. 

Примеры проектов: 

 Бумажный домик с мебелью. 

 Бумажные макеты транспорта (самолеты, корабли, машины). 

 Чемпионат класса по калаху (или другой логической игре). 

 Конкурс математических развлечений. 

 Энциклопедия математических развлечений. 

 Математический праздник. 

Тема: логические игры 

Примеры подтем: 

 Шашки. 

 Шахматы. 

 Нарды. 

 Уголки. 

 Крестики-нолики (в том 

числе на бесконечной доске). 

 Морской бой. 

 Логические игры в древней 

истории. 

 Логические игры в книгах. 

 Логические игры в фильмах. 

 Забытые игры. 

Примеры проектов: 

 Чемпионаты класса по одной или нескольким играм. 

 Комплекты для игр. 

 Оригинальный стилизованный комплект шахматных фигур. 

 Демонстрация коллекции одежды по шахматным мотивам. 



611 
 

 Книга о логических играх. 

Тема: математика вокруг нас 

Примеры подтем: 

 Числа в пословицах и 

поговорках. 

 Нумерация вокруг нас. 

 Измерения (что меряют, чем 

меряют). 

 Единицы измерения в 

Древней Руси. 

 Единицы измерения в других 

странах. 

 Числа в спорте. 

 Математика в раскрое 

одежды. 

 Математика в торговле. 

 Математика в строительстве. 

 Математика в кулинарии. 

 Математика в Древнем мире. 

 Профессии, требующие 

хорошей математической 

подготовки. 

Примеры проектов: 

 Макеты зданий из простых геометрических тел. 

 Конкурс на самый экономный раскрой. 

 Книга о математике в Древнем мире. 

 Кулинарный праздник «Пересчитанные рецепты». 

 Постановка по книге о числах. 

 Коллекция самодельных измерительных приборов. 

Примеры проектов в рамках курсов  

«Русский язык» и «Литературное чтение» 

Тема: шифры 

Примеры подтем: 

  Способы шифрования текстов. 

  Приспособления для шифрования. 

 Шифрование местонахождения. 

  Книги и фильмы, в которых встречается шифрование текста. 

  Книги и фильмы о поисках по зашифрованным картам. 

  Передача тайного смысла в картинах. 
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  Передача тайного смысла в книгах. 

  Акростихи. 

  Передача тайных посланий с помощью СМИ. 

  Знаки в шифровании. 

Примеры проектов: 

  Игра «Поиск сокровищ». 

  Конкурс дешифраторов. 

  Создание приспособления для шифрования. 

  Постановка по произведению о шифрах. 

  Обзор способов шифрования. 

Тема: малые жанры устного народного творчества 

(пословицы, поговорки, небылицы, потешки, побасенки) 

Проекты: 

 Создание сборника пословиц и поговорок. 

 Создание сборника побасенок. 

 Создание сборника загадок. 

 Викторина. 

 Сочинение собственных произведений малых жанров устного 

народного творчества. 

Тема: сказки 

Проекты: 

 Создание сборника сказок об одном из животных (зайце, лисе, медведе, 

волке). 

 Герои сказок в лепке. 

 Герои сказок в рисунках. 

 Создание костюмов для сказочных персонажей. 

 Постановка спектакля по мотивам одной из сказок. 

 Создание собственных сказок. 

 Коллаж «Заселим улицу сказочными домиками». 
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Тема: произведения русских поэтов  IXI  в. 

Проекты: 

 Коллаж по теме: «Весна, весна, и все ей радо!», «Ах, лето знойное», 

«Унылая пора  Очей очарованье!». 

 Создание аудиоальбома по произведениям русских поэтов. 

 Создание сборника стихов русских поэтов IXI в. 

Тема: никто не забыт, ничто не забыто 

Проекты: 

 Подготовка радиопередачи «Никто не забыт, ничто не забыто». 

 Малая конференция. Обсуждаемые вопросы: 

— Какие произведения о Великой Отечественной войне вы 

читали? 

— В каких из этих произведений рассказывается о детях? 

— Какими качествами должен быть наделен человек, совершающий подвиг? 

— Как складывается судьба таких героев? 

— Что вы знаете об авторах обсуждаемых произведений? 

 Создание сборника произведений о войне. 

 Подготовка стенгазеты «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Тема: моя Родина 

Проекты: 

 Подготовка сборника произведений о Родине. 

 Создание коллажа «Моя Родина». 

 Подготовка читательской конференции. Темы выступлений: 

— Образ Родины в картинах художников. 

— Образ Родины в произведениях прозаиков и поэтов. 

— Образ Родины в произведениях композиторов. 

Тема: былины 

Проекты: 

 Организация выставки книг. 

 Создание сборника былин. 
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 Подготовка аудиоальбома. 

Тема: любимые писатели, герои, произведения 

Проекты: 

 Подготовка к параду живых героев. 

 Викторина по произведениям любимых писателей. 

 Драматизация лучших фрагментов книг. 

 Создание сборника любимых произведений. 

Проект «Путешествие в прошлое» 

Исследование истории и значения устаревших слов из сказок, былин, 

исторических произведений; история общеупотребительных слов, имен, 

фамилий. Возможна организация проектной деятельности по отдельным 

темам, например: 

 проект «Устаревшие слова в сказках А. С. Пушкина»; 

 проект «Что значат наши имена»; 

 проект «А в старину говорили так…» (поиск по словарям устаревших 

названий предметов, которыми мы продолжаем пользоваться). 

Проект  «Занимательная топонимика» 

История названий городов, сел, деревень, рек, озер, улиц. 

Проектная и поисковая деятельность учащихся: 

 проект «Улицы нашего города» (установление истории названия); 

 проект «Почему река (озеро, город, село, деревня) называется именно 

так». 

Составление Толкового словарика 

Игровая форма «А я узнал, что…»: учащиеся ведут общий классный 

словарик, в который записывают толкование слов, значение которых они 

раньше не знали, но посмотрели толкование в словарях или уточнили у 

взрослых 

Примеры проектов в рамках курса «ИЗО и художественный труд» 

Тема: узоры 

Примеры подтем: 
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  Узоры в Древней Греции. 

  Узоры в Древнем Риме. 

  Узоры в Древнем Египте. 

  Узоры в Древней Руси. 

  Закономерности в узорах. 

  Узоры на зданиях. 

  Узоры на одежде. 

  Узоры на посуде. 

  Узоры на оружии. 

  Узоры в оформлении книг. 

  Магические узоры. 

Примеры проектов: 

  Вышивка с узорами. 

  Энциклопедия узоров. 

  Украшение класса узорами. 

  Демонстрация моделей 

одежды с узорами. 

  Выставка оружия с узорами 

и реконструкция боя. 

  Коллекция керамической 

(или иной) самодельной посуды с 

узорами. 

  Исследование: «Узоры в 

истории нашего края». 

  Коллекция узоров, 

созданных в графическом 

редакторе. 

  Программа создания узоров 

на компьютере. 
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Проектная деятельность при изучении курса «Окружающий мир»  в 

начальной школе имеет отличительные особенности: 

 во-первых, она имеет краеведческую направленность, что определяется 

спецификой содержания курса; 

  во-вторых, в большинстве случаев проекты имеют краткосрочный 

характер, что обусловлено психологическими и возрастными особенностями 

младших школьников: учащиеся обычно утрачивают интерес к длительным 

исследованиям, требующим постоянного наблюдения и фиксации 

результатов; 

  в-третьих, проектная деятельность должна осуществляться в школе, 

дома или около дома, не требуя от учащихся самостоятельного посещения 

без сопровождения взрослых отдаленных объектов, например леса, луга, 

водоема и т. п., что связано с обеспечением безопасности обучаемых. 

Целесообразно, чтобы проектная деятельность носила групповой 

характер, что будет способствовать формированию у учащихся 

коммуникативных умений, таких, как умение распределять обязанности в 

группе, аргументировать свою точку зрения, участвовать в дискуссии и т. д. 

Проектная деятельность должна предусматривать работу с различными 

источниками информации, что обеспечит формирование информационной 

компетентности, связанной с поиском, анализом, оценкой информации. 

В содержании проектной деятельности должно быть заложено 

основание для  сотрудничества детей с членами своей семьи, что обеспечит 

на следующей ступени обучения реальное взаимодействие семьи и школы. 

Ниже в таблице представлены примерные направления проектной 

деятельности в зависимости от исследуемых объектов, а также формы и 

особенности ее организации.  

Примерные направления проектной деятельности в курсе 

«Окружающий мир» 

Объект исследования: объекты и явления природы 

 Сезонные явления природы  
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 Солнце, Луна и звездное небо в различные сезоны года   

 Погода своего региона  

 Минералы и горные породы своей местности  

 Почвы своей местности  

 Дикорастущие растения своего региона  

 Культурные растения своего региона  

 Грибы своей местности  

 Местные виды насекомых 

 Разнообразие и поведение рыб (на примере обитателей аквариума)  

 Местные виды птиц 

 Образ жизни и поведение птиц (на примере определенного вида)  

 Домашние животные вокруг нас  

 Поведение домашних животных (на конкретном примере) 

  Экологические связи в природе 

 Местная экосистема (луг или др.) 

 Влияние факторов среды на рост и развитие растений  

Объект исследования: деятельность человека в природе 

 Хозяйственная деятельность людей в своем регионе  

 Влияние деятельности человека на экосистемы своей местности  

 Загрязнение местных экосистем  

 Правила поведения в экосистеме  

 Редкие и исчезающие виды растений и животных своего региона 

 Природоохранная деятельность человека в своем регионе  

 Связь между состоянием природы и здоровьем человека 

Объект исследования: организм человека 

 Изменение частоты пульса в течение суток  

 Изменение температуры тела в течение дня  

 Режим дня младшего школьника 

 Рациональное питание младшего школьника  
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 Источники шума вокруг нас  

Объект исследования: игры народов России и мира 

 Игры наших дедушек и бабушек (для использования на школьной 

перемене)  

 Сезонные игры народов нашего края  

 Сезонные игры народов разных регионов России и мира  

 Игры с семейной тематикой: в дом, в дочки-матери, в свадьбу и др. 

Объект исследования: семейная культура 

 Моя родословная  

 Наш семейный альбом  

 Рецепты домашней кухни  

Объект исследования: Россия и мир на карте 

 Имена родного края  

 История в названиях рек, морей, океанов  

 Прошлое в названиях городов России  

 История в названиях городов мира  

Объект исследования: великие люди России и мира 

 Памятники города  

 Памятники столицы России  

 Памятники Саратова 

Примеры направлений работы над проектами 

Тема: человек и природа 

 Осенние работы и праздники в традиции народов моего края. 

 Зимние работы и праздники в традиции народов моего края. 

 Весенние работы и праздники в традиции народов моего края. 

 Летние работы и праздники в традиции народов моего края. 

 Природные материалы моего края и местные художественные 

промыслы. 
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 Природа и культура в музеях под открытым небом, в историко-

культурных заповедниках. 

 Образы природы в традиционном зодчестве и прикладном искусстве 

народов моего края. 

Тема: человек и семья 

 Терминология родства и свойства в языке народов моего края. 

 Традиция наречения имени в культуре народов моего края. 

 Пестование младенцев в культуре народов моего края. 

 Традиционные детские игрушки народов моего края. 

 Традиционная свадьба и народные детские игры в свадьбу. 

 Роль хозяина и хозяйки в традиционной семье. 

 «Старый и малый» в культуре народов моего края. 

Тема: человек и история 

 Топонимика моего края и народные толкования топонимов. 

 Героический эпос народов моего края. 

 Исторические песни и предания народов моего края. 

 Мои земляки в истории России. 

 Мои земляки в культуре России. 

 Хозяйственные промыслы моего края и будущее России 

 

ΙV. Методическое обеспечение программы 

Проекты отличаются друг от друга: 

 результатом: 

— поделки (игрушки, книги, рисунки, открытки, костюмы, макеты, модели и 

т. д.); 

— мероприятия (спектакли, концерты, викторины, КВН, показы мод и т. д.); 

  числом детей: 

 — индивидуальная деятельность (получаемый продукт — результат работы 

одного человека); в дальнейшем персональные изделия могут быть 
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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 
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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. 

 

Пример реализации проекта (3-4 класс) 

Проект по теме «Природные зоны» (4 часа) 

Цель проекта: изучение материала о природных зонах Земли. 

Организация деятельности учащихся. Класс делится на малые группы по 3-5 

человек так, чтобы создать группы, работающие по следующим темам: 

 зона арктических пустынь; 

 зона тундры; 

 зона лесов; 

 зона степей; 

 зона пустынь. 

Каждая группа получает задание по изучению одной из природных зон, 

работа в группе распределяется по рекомендации учителя: руководитель 

группы, два художника и не менее двух выступающих. Вся работа делится на 

три этапа: 

Первый этап 

 организационный момент (учитель делит класс на группы и объясняет 

стоящую перед группами задачу); 

Второй этап 

 работа в группах (обсуждение задачи, распределение обязанностей, 

создание презентаций); 
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Третий этап 

 выступление представителей каждой группы перед классом с 

презентацией; 

 заполнение обобщающей таблицы с характеристиками природных зон; 

 общеклассное обсуждение результатов;  

 выполнение итогового теста; 

 оценка и рефлексия (что я в следующий раз сделаю иначе)  

Задание для учащихся 

План сообщения по теме «Природная зона» 

1. Название. Где находится. Уметь показать на карте. 

2. Условия неживой природы: климат, примерные температуры 

зимой и летом, длительность времен года, количество осадков  и т.п. Как 

выглядит типичная картина поверхности данной природной зоны /показать 

по атласу/. 

3. Растительный мир природной зоны. Привести примеры 

представителей растительного мира (травы, кустарники, деревья по 3-4 

примера). Указать их приспособления для жизни в данной природной зоне. 

/Иметь гербарии или иллюстрации/. 

4. Животный мир природной зоны. Привести примеры 

представителей животного мира (по 1-2 примера представителей разных 

классов). Указать их приспособления для жизни в данной природной зоне. 

/Иметь иллюстрации/. 

5. Взаимосвязи животного и растительного мира  в данной 

природной зоне. Привести примеры 2-3 пищевых цепей. /иметь 

иллюстрации/ 

6. Особенности жизнедеятельности  человека в данной природной 

зоне. 

7. Экологические проблемы. Меры по охране природы. 

 Порядок действий 

1. Найти материал по данной природной зоне в учебнике и 



623 
 

дополнительной литературе. 

2. Изучить материал и заполнить /карандашом/ таблицу в тетради. 

3. Распределить обязанности в группе и записать в таблицу. 

Фамилия, имя Что делает Самооценка Оценка группы 

    

    

    

    

4. Отобрать необходимый материал для докладов. 

5. Подготовить необходимые иллюстрации, образцы из гербария. 

6. Подготовить рассказ группы о природной зоне, сопровождаемый 

иллюстрациями. Время рассказа – не более 15 минут. 
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образование / [В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.] - М.: 

Просвещение, 2010. 

8. Программы четырехлетней начальной школы: «Перспективная начальная 

школа»/Р.Г Чуракова, М.Л.Каленчук, Н.А.Чуракова, А.Л.Чекин, 

ГФ.Трофимов, Л.А.Царева, И.Б.Мылова, Н.Г.гаркова, Ю.А.Агарков; Сост. 

Р.Г.Чуракова. – М.: Академкнига/Учебник, 2010. 

9. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя/ 

[А.Б.Воронцов, В.М. Заславский, С.Е.Егоркина и др.]; под ред. 

А.Б.Воронцова. – М.: Просвещение, 2010.  

10. Савенков А.И. методика исследовательского обучения младших 

школьников. – Самара: Издательский дом «Фёдоров», 2010. 

11. Учим математику с увлечением./Авт.-сост. А.В.Кочергина, Л.И.Гайдина. – 

М.:5 за знания, 2008. 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования / Министерство образования и науки Рос. Федерации. 

– М.: Просвещение, 2010. 

 

 

6.3.3. Программа внеурочной деятельности «Хочу все знать!» 

 

Ι. Пояснительная записка 

Актуальность 

В условиях поэтапного введения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), 

разработанного в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Концепцией модернизации российского образования до 2010 

года, проектом Концепции «Российское образование – 2020» меняются 

требования к образовательным результатам в начальной школе: целью 

школьного образования становится формирование у младших школьников 
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универсальных учебных действий средствами учебной и  внеучебной 

деятельности.  

Одна из характерных и ярких черт детей – любознательность. Они 

постоянно задают вопросы и хотят получить на них ответы.  И если взрослые 

не могут или не хотят объяснить детям то, что их интересует, их 

любознательность пропадает. Поэтому единственный вариант знакомства 

детей с окружающим миром – получить ответы на вопросы. На  многие  

вопросы призвана дать ответы программа внеурочной деятельности кружка 

«Хочу все знать!».  

Программа данного кружка введена в часть учебного плана, 

формируемого образовательным учреждением в рамках 

общеинтеллектуального направления. Программа  кружка «Хочу все 

знать!»представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 

учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения. В первом 

классе 33 часа (1 час в неделю). 

Программа «Хочу все знать!» является интегративной, объединяющей 

знания, входящие в предметные области окружающего мира, технологии, 

изобразительного искусства, физической культуры. Разнообразие 

организационных форм и расширение интеллектуальной сферы каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивает рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в познавательной деятельности.  

 Отличительными особенностями программы «Хочу все знать!» 

являются: 

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, 

направленных  на достижение  личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры 

и  воспитательные результаты. 
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3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают 

уровневую оценку в достижении планируемых результатов.   

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках 

внутренней системы оценки: педагогом, администрацией, родителями 

5. При планировании содержания занятий  прописаны виды 

познавательной деятельности учащихся по каждой теме. 

    Развитие познавательных процессов необходимо в любом возрасте, но 

оптимальным является младший школьный возраст. Возможность ученика 

«переносить» учебное умение, сформированное на конкретном материале 

какого-либо предмета на более широкую область,  может быть использована 

при изучении других предметов.Развитие ученикапроисходит только в 

процессе деятельности, причем, чем активнее деятельность, тем быстрее 

развитие. Поэтому обучение должно строиться с позиций деятельностного 

подхода.  

Цель:    создание условий для расширения творческо-интеллектуальных 

возможностей обучающихся средствами познавательной деятельности. 

Задачи:  

 Выявлять интересы, склонности, способности, возможности 

учащихся к различным видам деятельности. 

 Создавать условия для индивидуального развития ребенка в 

избранной сфере внеурочной деятельности. 

 Формировать систему метапредметных умений, расширять 

общий кругозор. 

 Расширять опыт  общения, взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

Принципы:  

- доступность, познавательность и наглядность 

- учёт возрастных особенностей 

- сочетание теоретических и практических форм деятельности 

- усиление прикладной направленности обучения 
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- психологическая комфортность 

Формы и объем занятий: 

 Игровая деятельность (высшие виды игры – игра с правилами: 

принятие и выполнение готовых правил, составление и следование 

коллективно-выработанным правилам; ролевая игра). 

 Совместно-распределенная учебная деятельность (включенность в  

учебные коммуникации, парную и групповую работу).  

 Творческая деятельность (художественное творчество, 

конструирование, составление мини-проектов). 

 Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде). 

 Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

мероприятиях). 

   Программа «Хочу все знать!» педагогически целесообразна, так как 

способствует более  разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в практической деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. Познавательно-

творческая внеурочная деятельность обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект.  

Программа«Хочу все знать!» рассчитана на любого ученика, независимо 

от его уровня интеллектуального развития и способностей. Программа 

согласуется с образовательными программами урочной деятельности по 

предметам «Технология», «Окружающий мир», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура», результаты освоения программы 

соответствуют требованиям ФГОС НОО.  
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Объем: Программа «Хочу все знать!» рассчитана на 135  часов и 

предполагает проведение 1 занятия в неделю, которое состоит из 

теоретической и практической части.   Срок реализации 4 года : 

1 класс – 33 часа 

2 класс – 34 часа 

3 класс – 34 часа 

4 класс – 34 часа  

 

ΙΙ. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной  деятельности «Хочу все знать!» 

 

       Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов 

реализации Требований к результатам освоения основных образовательных 

программ федерального государственного стандарта. Планируемые 

результаты необходимы как ориентиры в ожидаемых учебных достижениях 

выпускников. [7, с.4]. 

 Содержание программы внеурочной деятельности ««Хочу все знать!», 

формы и методы работы позволят, на наш взгляд, достичь следующих 

результатов:  

 Личностные результаты освоения обучающимися внеурочной 

образовательной программы внеурочной «Хочу все знать!» можно считать 

следующее: 

- овладение начальными сведениями об  особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) их происхождении и назначении; 

- формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

- формирование коммуникативной, этической, социальной 

компетентности школьников. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-предвосхищать результат. 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей 

и других людей по исправлению допущенных ошибок. 

-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- ставить и формулировать проблемы; 

-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью  ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст. 

- установление причинно-следственных связей;  



630 
 

В программе  «Хочу все знать! » описаны  требования к 

обучающимся по годам обучения. 

 

К концу первого года обучения школьники должны знать  и уметь: 

ЗУН Универсальные учебные действия 

Игры и игрушки 

 

Обучающиеся должны знать: 

Происхождение некоторых игрушек. 

Историю их создания. 

Распространенные виды настольных 

и подвижных игр. Знать правила их 

игры 

Обучающиеся должны уметь: 

Характеризовать особенности 

отдельных игр. Создать простейшую 

игрушку. Исследовать (на основе 

непосредственных наблюдений). 

 

 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  

полно и точно; 

 Управление действиями 

партнера( оценка, коррекция) 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Оценка; 

 Коррекция 

Познавательные УУД 

 Умение осознано строить 

речевое высказывание в устной 

форме; 

 Выделение познавательной 

цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

 Смысловое чтение; 

 Анализ объектов; 

 Доказательство; 

 Установление причинно-

следственных связей; 

Все для дома 

Обучающиеся должны знать:  

Признаки отдельных бытовых 

предметов, историю их появления, 

предназначения.  Правила ухода за 

растениями. Правила личной 

гигиены. 

Обучающиеся должны уметь: 

Пользоваться отдельными 
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предметами быта. Соблюдать 

правила безопасности . Применять на 

практике основные знания по уходу 

за растениями 

 

 

 Построение логической цепи 

рассуждений 

 

 

    К концу второго года обучения школьники должны знать  и уметь: 

ЗУН Универсальные учебные действия 

Школа 

Обучающиеся должны знать: 

Происхождение некоторых 

школьных принадлежностей и 

понятий. Историю их создания. 

Правила поведения в библиотеке. 

Отличие кроссворда и ребуса. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

Пользоваться фондом школьной 

библиотеки. Составлять простейший 

кроссворд. Делать простой ремонт 

книги. Наблюдать объекты и явления 

природы, характеризовать их 

особенности. Получать 

самостоятельно информацию из 

различных источников. Умение 

осознано строить речевое 

высказывание в устной форме. 

 

Познавательные  УУД 

 Умение осознано строить 

речевое высказывание в устной 

форме; 

 Выделение познавательной 

цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

 Смысловое чтение; 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей 

целого; 

 Доказательство; 

 Установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 
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 Умение выражать свои мысли  

полно и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

 Управление действиями 

партнера( оценка, коррекция) 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Прогнозирование уровня 

усвоения 

 Оценка; 

 Коррекция 

 

Еда 

Обучающиеся должны знать: 

Как овощи и фрукты получили свое 

название. Историю происхождения 

некоторых продуктов 

питания.Основы  правильного 

питания. Составляющие части блюд. 

Обучающиеся должны уметь: 

Различать полезные и вредные 

продукты.  Уметь составлять меню 

на завтрак. Получать самостоятельно 

информацию из различных 

источников. Исследовать (на основе 

непосредственных наблюдений). 

 

 

 

 

К концу третьего года обучения школьники должны знать  и уметь: 

ЗУН Универсальные учебные действия 

Одежда 

Обучающиеся должны знать: 

Происхождение некоторых предметов 

одежды. Историю их создания. 

Назначение профессии сапожника и 

модельера. 

Обучающиеся должны уметь: 

Познавательные УУД  

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 
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Характеризовать особенности 

русского костюма. Создать 

простейшую   модель русского 

костюма. Наблюдать объекты . 

 Характеризовать их особенности. 

Группировать (классифицировать) 

по отличительным признакам. 

Составлять презентацию. 

 

 

 Смысловое чтение; 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей 

целого; 

 Доказательство; 

 Установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  

полно и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

 Управление действиями 

партнера( оценка, коррекция) 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Оценка; 

 Коррекция 

 

Праздник 

Обучающиеся должны знать:  

Название и историю появления 

праздников и обычаев.  

Обучающиеся должны уметь: 

Соблюдать основные правила этикета,  

применять их на практике.  

Изготовить соответствующее 

украшение и подарок  к празднику. 

Извлекать необходимую информацию 

из дополнительных источников 

знаний (словарей, энциклопедий, 

справочников). Проводить работу в 

группе. 

 

 

 

 

К концу четвертого  года обучения школьники должны знать  и уметь: 
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ЗУН Универсальные учебные действия 

Предприятия, сооружения, здания 

Обучающиеся должны знать: 

Происхождение некоторых 

сооружений  и культурно-

развлекательных  центров. Историю 

их создания и предназначение.  

Обучающиеся должны уметь: 

Характеризовать особенности 

отдельных сооружений и зданий. 

Составлять презентацию. Извлекать 

необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, 

справочников) 

 

 

Познавательные УУД 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

 Смысловое чтение; 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей 

целого; 

 Доказательство; 

 Установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  

полно и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

 Управление действиями 

партнера( оценка, коррекция) 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Оценка; 

 Коррекция 

Транспорт 

Обучающиеся должны знать:  

Основные виды транспорта, их 

появление. Профессии  

сопровождающие работу транспорта. 

Обучающиеся должны уметь: 

Соблюдать основные правила 

поведения в общественном 

транспорте,  применять их на 

практике.  Обсуждать в группах и 

объяснять правила поведения в 

различных ситуациях, планировать 
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свои действия. 

 

 

Полезные изобретения 

Обучающиеся должны знать:  

Роль современных изобретений в 

жизни человека и общества, их 

предназначение 

Обучающиеся должны уметь: 

Пользоваться предметами 

современной жизни. Наблюдать 

объекты . 

 Характеризовать их особенности. 

Группировать (классифицировать) 

по отличительным признакам. 

Обсуждать предположения в группах, 

планировать свои действия. 

 

 

 

Формы учёта знаний, умений 

В процессе оценки достижения планируемых результатов будут 

использованы разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (тестовые материалы, проекты,  творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения). 
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Контролирующие материалы для оценки планируемых результатов 

освоения программы 

1год обучения: опросные листы, тесты, беседы 

2-4 год обучения: тесты, листы самооценки, мини-проекты, творческие 

проекты, конкурсы, выставки 

Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, устный 

фронтальный опрос, беседа. 

Письменный итоговый контроль: «Методика незаконченного 

предложения».   

Пример. Раздел «Все для дома»: «Ручной инструмент, устройство или 

машина для резки (стрижки) различных материалов – это … (ножницы) 

Тестовый итоговый контроль по итогам прохождения материала 

каждого года обучения. Ключ к результату усвоения материала: 

1-й уровень (70-80% ) — 3 балла 

2-й уровень (80-90% ) — 4 балла 

3-й уровень (90-100%) — 5 баллов 

Самоконтроль:  1 год обучения учитель (или родители), а во 2 классе, 

когда дети научатся писать, им предлагаются Листы самооценки «Мои 

достижения».  Основными задачами их введения являются:  

 развитие познавательных интересов обучающихся  

 создание ситуации успеха для каждого ученика  

 повышение самооценки и уверенности в собственных возможностях 

 максимальное раскрытие индивидуальных творческих способностей 

каждого ребёнка  

 приобретение навыков саморефлексии  

Пример: 

Раздел Тема Я знаю Я умею 

«Школа» Первые 

рисунки 

Первые рисунки появились 

больше 10 тысяч лет назад. 

Рисовать 

восковыми 



637 
 

Рисовали люди на стенах 

пещер. 

мелками слона. 

 

2. Учебно-тематический план 

1год обучения                                 33 час (1 час в неделю) 

№ 

п\

п 

Раздел/Тема Кол-во времени Всего 

теория практика 

l. Игры и игрушки 5 7 12 

1 Где появились куклы 1  1 

2 Русский сувенир  1 1 

3 История глиняной игрушки 1  1 

4 Какой музыкальный 

инструмент был первым 

 1 1 

5 Кто первым запустил 

бумажного змея 

1  1 

6 Кто придумал мяч  1 1 

7 Настольные игры  1 1 

8 Подвижные игры  1 1 

9 Настольный театр  1 1 

10 Калейдоскоп 1  1 

11 Что нам известно об игре в 

шашки 

1  1 

12 Конкурс «Золотая 

Шашечка» 

 1 1 

ll. Все для дома 7 14 21 

1 «Зажгите, пожалуйста, 

свечи» (подсвечник) 

1  1 

2 Как появился чайник  1 1 
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3 Посередине гвоздик 

(ножницы) 

 1 1 

4 «Свет мой зеркальце…»  1 1 

5 Кто изобрел расческу для 

волос 

1  1 

6 Королевская шкатулка  1 1 

7 Не лает, не кусает (замок) 1  1 

8 Клад римских воинов 

(гвозди) 

 1 1 

9 Откуда пришла тарелка   1 1 

10 Как баклуши били (ложки) 1  1 

11 Столовые приборы  1 1 

12 Преграждающая вход. 

Дверь 

1  1 

13 От бусинки до окна 

(стекло) 

 1 1 

14 История возникновения 

мебели  

1  1 

15 Проектирование спальни 

 

 1 1 

16 Когда было впервые 

изготовлено мыло 

 1 1 

17 Время не ждет! (часы)  1 1 

18 Из чего построен дом? 

Глиняный кирпич 

 1 1 

19 Скатерть-самобранка  1 1 

20

21 

Висячие сады (комнатные 

растения) 

1 1 2 

 итого 12 21 33 
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2  год обучения                              34 часа (1 час в неделю) 

№ 

п\п 

Раздел/Тема Кол-во времени Всего 

теория практика 

l. Школа 6 14 20 

1 Первые рисунки  1 1 

2 Кто изобрел перо  1 1 

3 Карандаш 1  1 

4 История шариковой ручки  1 1 

5 Кто изобрел ноты 1  1 

6 Кто изобрел бумагу  1 1 

7 Когда появились первые 

книги 

 1 1 

8 Кто написал первую 

энциклопедию 

1  1 

9 Как возникли библиотеки 1  1 

10 Откуда пошли названия 

дней недели 

 1 1 

11 Как возникли единицы 

измерения 

 1 1 

12 Как люди начали 

добывать полезные 

ископаемые 

1  1 

13 У какой страны впервые 

появился флаг 

 1 1 

14 Какие бывают ребусы  1 1 

15 Первая марка  1 1 

16 Кто изобрел кроссворд  1 1 

17 Кто придумал первую 

карту 

 1 1 
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18 Кто автор микроскопа 1  1 

19 Скотч. Шотландская лента  1 1 

20 Заключительное занятие 

по теме «Школа» 

 1 1 

ll. Еда 4 10 14 

1 Хлеб из орехов 1  1 

2 Как картофель попал в 

Россию 

1  1 

3 Кое-что из истории 

конфет 

 1 1 

4 Откуда фрукты и овощи 

получили свое название 

1  1 

5 Каменный мед (сахар)  1 1 

6 Секретное мороженое  1 1 

7 Где прячутся витамины  1 1 

8 Секрет каши  1 1 

9 Первая кулинарная книга  1 1 

10 Такая разная капуста  1 1 

11 Где появились арбузы 1  1 

12 Из чего делают пряники  1 1 

13 Шоколад  1 1 

14 Итоговое занят.  по 

теме«Еда» 

 1 1 

 итого 10 24 34 

 

3 год обучения                                34 часа (1 час в неделю) 

№ 

п\

п 

Тема Кол-во времени Всего 

теория  практика 
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l. Одежда  4 9 13 

1 Одежда наших предков 1  1 

2 Откуда взялся фартук  1 1 

3 Зачем нужны пуговицы  1 1 

4 Откуда взялись шапки  1 1 

5 Кто придумал обувь? 

Секреты башмаков 

1  1 

6 История русского 

сарафана 

 1 1 

7 Чем украшают одежду  1 1 

8 С каких пор применяют 

носовые платки 

 1 1 

9 Юбки и брюки  1 1 

10 Когда впервые стали 

использовать тутового 

шелкопряда 

1  1 

11 Домик для пальчиков. 

Варежки 

 1 1 

12 Что такое «мода» 1  1 

13 Итоговое занятие по теме 

«Одежда» 

 1 1 

ll. Праздник  5 16 21 

1 Первые украшения  1 1 

2 Новогодние игрушки  1 1 

3 Почему на Пасху красят 

яйца 

 1 1 

4 История воздушных 

шариков 

 1 1 

5 История фейерверков 1  1 
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6  

Широкая масленица 

1  1 

7  1 1 

8 Приглашаем к столу  1 1 

9 А раньше было так… 1  1 

10 Бал-маскарад  1 1 

11 Рождественские частушки  1 1 

12 Ярмарка  1 1 

13 «Не красна изба углами» 1  1 

14 Вкусные украшения  1 1 

15 Мишура  1 1 

16 Толковый словарь маркиза 

Этикета 

1  1 

17 Приглашение гостей  1 1 

18 Семейные праздники  1 1 

19 Вечеринка  1 1 

20 Конкурс Золушек и 

Рыцарей 

 1 

1 

1 

1 21 

 итого 9 25 34 

 

4 год обучения                34 часа ( 1 час в неделю) 

№ 

п\п 

Раздел/Тема Кол-во времени Всего 

теория практика 

l. Предприятия, 

сооружения, здания 

6 10 16 

1 Кто основал первый 

зоопарк 

1  1 

2 Как идет почта  1 1 

3 Когда возникли музеи  1 1 

4 Как появился фонтан  1 1 
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5 А зачем нам лестницы? 

(метро) 

 1 1 

6 Как возникла почтовая 

служба? 

1  1 

7 Как возникли города 1  1 

8 Когда люди начали 

строить дома 

 1 1 

9 Все на каток!  1 1 

10 Гидроэлектростанция 1  1 

11 Каким был первый 

магазин 

 1 1 

12 Стадион. Кто вперед?   1 1 

13 Цирк! Цирк! Цирк! 1  1 

14 На подмостках театра  1 1 

15-

16 

Чудеса света 

Итоговое занятие по теме 

1  

1 

1 

1 

ll. Транспорт 9ч 3 6 9 

1 Общественный транспорт 1  1 

2 Кто придумал велосипед  1 1 

3 Кто создал автомобиль  1 1 

4 Кто изобрел самолет 1  1 

5 Луноход 1  1 

6 Лайнер. Пароход  1 1 

7 Железнодорожный 

транспорт 

 1 1 

8 Уборочные машины  1 1 

9 Специальные машины. 

Машина «Скорой 

помощи» 

 1 1 
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lll. Полезные изобретения 

9ч 

2 7 9 

1 Флюгер  1 1 

2 История спичек 1  1 

3 Когда был изобретен 

зонтик 

 1 1 

4 История происхождения 

денег 

 1 1 

5 Как был изобретен 

телефон 

1  1 

6 Светофор. Дорожные 

знаки 

 1 1 

7 Окно в подводный мир 

(аквариум) 

 1 1 

8 Упаковочные материалы  1 1 

9 Компьютер и Интернет  1 1 

 итого         11 23 34 

 

 

ΙV. Содержание программы 

                            1 год обучения         33 часа (1раз в неделю)                         

№ 

п\

п 

Раздел\Тема Теория Практические 

действия или трудовые 

операции (примерные) 

I. Игры и 

игрушки12ч 

  

1 Где появились 

куклы 

История 

происхождения 

куклы. Рассказ о 

Вырезание бумажных 

кукол 
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любимой кукле 

2 Русский сувенир Беседа «Что такое 

сувенир». 

Презентация  

«Особенности 

русского сувенира» 

Изготовление тряпичных  

кукол 

3 История 

глиняной 

игрушки 

Посещение выставки 

глиняной игрушки в 

школьном кабинете 

ИЗО 

Лепка игрушек из глины 

4 Какой 

музыкальный 

инструмент был 

первым 

Знакомство с 

шумовыми 

музыкальными 

инструментами 

Изготовление шумовых 

игрушек из пластиковых 

бутылок и крупы 

5 Кто первым 

запустил 

бумажного змея 

История создания 

игрушки. 

Конструктивные 

особенности 

бумажного змея 

Изготовление бумажного 

змея (коллективная 

работа) 

6 Кто придумал 

мяч 

 Игры с мячом 

7 Настольные 

игры 

Виды настольных 

игр 

Правила игры 

Изготовление 

настольной игры 

8 Подвижные игры Правила игры 

 

Разучивание подвижных 

игр 

9 Настольный 

театр 

Актеры и зрители 

 

Оригами - игрушки 

Мини-спектакль 

10 Калейдоскоп Беседа «Что такое Мозаика из разной 
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калейдоскоп» крупы 

11 Что нам известно 

об игре в шашки 

Знакомство с 

правилами игры в 

шашки 

Обучение игре в шашки 

12 Конкурс 

«Золотая 

Шашечка» 

 Соревнования по 

шашкам 

Лист самооценки 

II. Все для дома 

21ч 

  

1 «Зажгите, 

пожалуйста, 

свечи» 

(подсвечник) 

Беседа «Из чего 

изготовлена свеча» 

Лепка из пластилина 

подсвечника 

2 Как появился 

чайник 

Презентация 

«Чайное утро» 

Правила чаепития 

Сюжетная игра 

3 Посередине 

гвоздик 

(ножницы) 

Роль ножниц как 

инструмента в жизни 

человека 

Вырезание фигурок из 

бумаги 

4 «Свет мой 

зеркальце…» 

История создания 

зеркала. Какие 

бывают зеркала  

Изготовление зеркала 

для куклы 

 (из фольги) 

5 Кто изобрел 

расческу для 

волос 

Какие бывают 

расчески Правила 

гигиены 

Прическа для куклы 

6 Королевская 

шкатулка 

Назначение 

шкатулки 

Рисование узора для 

шкатулки 

7 Не лает, не 

кусает (замок) 

Механизм и 

устройство замка, 

его функции 

Лепка из пластилина 

ключей 
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8 Клад римских 

воинов (гвозди) 

Откуда гвоздь 

пришел в наш дом 

Забивание гвоздиков 

9 Откуда пришла 

тарелка  

История появления  Тарелка из папье-маше 

10 Как баклуши 

били (ложки) 

Беседа с 

презентацией 

Роспись ложки 

11 Столовые 

приборы 

Правила этикета Сюжетная игра 

«Накрываем стол» 

12 Преграждающая 

вход. Дверь 

Понятие о дизайне 

Виды дверей 

Дизайн двери для дворца 

13 От бусинки до 

окна (стекло) 

Как люди создали 

стекло и его  

предназначение 

Бусы из бисера 

14 История 

возникновения 

мебели  

Презентация  

«Откуда стол 

пришел?» 

--------------- 

15 Проектирование 

спальни 

 

 Изготовление шкафа из 

картона, кровати 

(работа в группах) 

16 Когда было 

впервые 

изготовлено 

мыло 

История создания 

мыла 

Правила гигиены 

Рисование  упаковки для 

мыла 

17 Время не ждет! 

(часы) 

Виды часов 

Как они устроены 

Изготовление 

циферблата из картона и 

проволоки 

(работа в группах) 

18 Из чего построен 

дом? Глиняный 

Строительные 

материалы 

Лепка дома из 

кирпичиков (пластилин) 
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кирпич Процесс 

изготовления 

кирпича 

(работа в группах) 

19 Скатерть-

самобранка 

Понятие о столовых 

принадлежностях,  

их виды 

Сюжетная игра 

«Накрываем на стол» 

20

-

21 

 

Висячие сады 

(комнатные 

растения) 

Роль комнатного 

растения в жизни 

человека 

Презентация «Они с 

нами рядом»  

Уход (полив, рыхление, 

посадка) комнатных 

растений 

Составление памятки по 

уходу за комнатными 

растениями 

Итоговый тест 

 

2 год обучения                                34 часа (1 час в неделю) 

№ 

п\п 

Раздел/Тема Теория Практические 

действия или 

трудовые операции 

(примерные) 

I. Школа 20ч   

1 Первые 

рисунки 

Знакомство с 

наскальными 

рисунками Томской 

писаницы 

Рисование восковыми 

мелками  

животных 

2 Кто изобрел 

перо 

Беседа «Гусиное 

крылышко» 

Изготовление ручки из 

пера 

3 Карандаш Заочное путешествие 

на карандашную 

фабрику 

Рисование 

карандашами (тема 

любая) 
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4 История 

шариковой 

ручки 

Беседа «От пера до 

шариковой ручки…» 

Поделки из сломанных 

ручек 

5 Кто изобрел 

ноты 

Историческая справка Письмо нот на нотном 

стане 

6 Кто изобрел 

бумагу 

Использование 

информации из 

дополнительных 

источников 

 

Аппликация из бумаги 

(тема любая) 

7 Когда 

появились 

первые книги 

Презентация «Русский 

книгопечатник» 

Изготовление книжки-

малышки 

(работа в группах) 

8 Кто написал 

первую 

энциклопедию 

Историческая справка 

 Энциклопедия как 

способ получения 

информации 

Рассматривание 

энциклопедий 

9 Как возникли 

библиотеки 

 Экскурсия в 

библиотеку 

10 Откуда пошли 

названия дней 

недели 

Получение 

информации через 

интернет 

Составление 

распорядка 

мероприятий на неделю 

(или расписания 

уроков) 

11 Как возникли 

единицы 

измерения 

Беседа «Старинные 

меры измерения» 

Измерение разными 

мерками 

(работа в группах) 

12 Как люди 

начали 

Заочноепутешествиев

древниймир 

Рассматриваниеколлекц

ийполезныхископаемых 
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добывать 

полезные 

ископаемые 

Экскурсиявкабинетгеог

рафии 

13 У какой страны 

впервые 

появился флаг 

Символы нашей 

страны 

Рисование флага 

сказочной страны 

(работа в группах) 

14 Какие бывают 

ребусы 

Виды ребусов и их 

структура 

Составление и 

разгадывание ребусов 

15 Первая марка Назначение марки и ее 

особенности  

Изготовление 

«собственной» марки 

16 Кто изобрел 

кроссворд 

Историческая справка Разгадывание 

кроссвордов 

17 Кто придумал 

первую карту 

Роль карты в жизни 

человека  

Какие бывают карты 

Сюжетная игра «Найди 

клад» (по карте) 

18 Кто автор 

микроскопа 

Историческая справка Рассматривание 

предметов под 

микроскопом и лупой 

19 Скотч. 

Шотландская 

лента 

Историческая справка «Книжкина больница» 

(ремонт книг) 

20 Заключительное 

занятие по теме 

«Школа» 

 Заполнение листа 

самооценки 

Выставка работ 

II. Еда 14ч   

1 Хлеб из орехов Информация из 

справочника «Что  

такое? Кто такой?» 

Поделки из скорлупы 

орехов 

2 Как картофель Презентация «Второй Поделки из картофеля 
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попал в Россию хлеб» 

3 Кое-что из 

истории конфет 

Историческая справка Плетение пояса из 

фантиков 

4 Откуда фрукты 

и овощи 

получили свое 

название 

Короткая 

информационная 

справка о названиях 

овощей и фруктов 

приготовленная 

детьми 

Рисование овощей и 

фруктов (иллюстрации 

к книжке-малышке) 

5 Каменный мед 

(сахар) 

Рассказ о меде, его 

свойствах и 

использовании 

Составление сборника 

народных рецепты 

лечения (с медом) 

Мини-проект 

6 Секретное 

мороженое 

История создания 

мороженого 

Заочная экскурсия на 

хладокомбинат 

Составление рецепта 

мороженного (работа в 

группах) 

7 Где прячутся 

витамины 

Беседа «Овощи и 

фрукты - витаминные 

продукты» 

Поделки из овощей 

8 Секрет каши Каша-основа 

национальной русской 

кухни 

Аппликация с 

использованием крупы 

9 Первая 

кулинарная 

книга 

Историческая справка Составление рецепта  

(работа в группах). 

Защита  

10 Такая разная 

капуста 

Витамины 

содержащиеся в 

капусте и их значение 

Составление загадок о 

капусте. Конкурс  

(работа в группах) 
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для организма 

человека 

11 Где появились 

арбузы 

Полезные свойства 

арбуза и его 

историческая родина 

«Все об арбузе» 

(изготовление книжки-

малышки) 

12 Из чего делают 

пряники 

Беседа с работником 

кондитерского цеха 

Лепка пряников из 

соленого теста 

13 Шоколад Полезные свойства 

шоколада 

Рисование обертки 

шоколада 

14 Итоговое 

занятие по теме 

«Еда» 

 Совместное 

составление  

презентации «Разговор 

о правильном питании» 

Итоговый тест 

 

3 год обучения                                34 часа (1 час в неделю) 

№ 

п\

п 

Раздел/Тема Теория Практические 

действия или 

трудовые операции 

(примерные) 

I. Одежда 13ч   

1 Одежда наших 

предков 

Русский народный 

костюм 

Составление 

кроссворда «Одежда 

предков» 

2 Откуда взялся 

фартук 

Материалы 

информационного 

справочника 

Моделирование  и 

вырезание фартука из 

бумаги 

3 Зачем нужны 

пуговицы 

Беседа о видах 

пуговиц 

Пришивание пуговицы 
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4 Откуда взялись 

шапки 

Историческая справка 

 

Приемы вязания 

(крючком ) 

5 Кто придумал 

обувь? Секреты 

башмаков 

Историческая справка 

Беседа о профессии 

сапожника 

 

Рисование туфель 

(дизайн) 

6 История 

русского 

сарафана 

Презентация «Русский 

наряд в изображении 

художников» 

Рисование и вырезание 

сарафана для куклы 

7 Чем украшают 

одежду 

 Изготовление 

аксессуаров 

8 С каких пор 

применяют 

носовые платки 

Информация из 

дополнительной 

литературы 

Изготовление носового 

платка из ткани 

9 Юбки и брюки История появления Пошив брюк (или  

юбки) для куклы 

10 Когда впервые 

стали 

использовать 

тутового 

шелкопряда 

Информация из 

дополнительной 

литературы 

Плетение из ниток 

11 Домик для 

пальчиков. 

Варежки 

История появления 

варежек 

Варежка-прихватка. 

Мини-проект 

12 Что такое 

«мода» 

 Экскурсия в ателье мод 

13 Итоговое 

занятие по теме 

«Одежда» 

 Заполнение листа 

самооценки 

Выставка работ 
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II. Праздник 21ч   

1 Первые 

украшения 

Украшение как деталь 

костюма 

Бусы из бумаги 

2 Новогодние 

игрушки 

Откуда пришла 

традиция украшения 

елки 

Проект. «Сохраним 

елочку» 

3 Почему на 

Пасху красят 

яйца 

Беседа о православном 

празднике 

Роспись яйца 

4 История 

воздушных 

шариков 

Информация из 

дополнительной 

литературы 

Разрисовывание 

воздушных шариков 

или на воздушных 

шариках 

5 История 

фейерверков 

Презентация 

«фейерверк» 

Аппликация «Салют» 

6  

 

Широкая 

масленица 

История появления 

праздника 

Изготовление сувенира 

из подручных 

материалов. Мини-

проект 

7  Сюжетная игра 

«Чаепитие с блинами» 

8 Приглашаем к 

столу 

 Сервировка 

праздничного стола  

9 А раньше было 

так… 

Информация из 

дополнительной 

литературы 

(Тема любая) Проект. 

Работа в группах 

10 Бал-маскарад Раскрытие понятия 

«бал» 

Изготовление маски 

11 Рождественские  Разучивание 
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частушки (сочинение) и 

исполнение 

частушек.конкурс 

12 Ярмарка Ярмарка как традиция 

русского народа 

Поделки из разных 

материалов 

13 «Не красна изба 

углами» 

 Составление рецептов 

пирогов (работа в 

группах) 

14 Вкусные 

украшения 

Как украшали елку в 

старину 

Украшения для елки из 

конфет и фруктов. 

Выставка 

15 Мишура  Поделки из мишуры 

(фольги) 

16 Толковый 

словарь маркиза 

Этикета 

Правила этикета Оформление 

приглашения 

17 Приглашение 

гостей 

 Конкурсы для мам и  

пап 

18 Семейные 

праздники 

 Составление календаря 

семейных праздников 

(работа с родителями) 

19 Вечеринка  Конкурсная программа 

20 Конкурс 

Золушек и 

Рыцарей 

Правила этикета Составление 

конкурсных заданий 

(работа в группах) 

21  

 Проведение конкурса 

Итоговый тест 
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4 год обучения          34 часа (1 час в неделю) 

№ 

п\п 

Раздел/Тема Теория Практические 

действия или 

трудовые операции 

(примерные) 

I. Предприятия, 

сооружения, 

здания 15 ч 

  

1 Кто основал 

первый зоопарк 

Информация из 

справочника «Что  

такое? Кто такой?» 

Мини-проект «Мы 

идем по зоопарку» 

(проект игры для 

первоклассников) 

2 Как идет почта  Экскурсия на почту 

3 Когда возникли 

музеи 

 Экскурсия в музей 

4 Как появился 

фонтан 

Информация из 

справочника «Что  

такое? Кто такой?» 

Проект. «Фонтан для 

моего города» 

5 А зачем нам 

лестницы? 

(метро) 

Лестница как 

архитектурное 

сооружение 

Заочная экскурсия в 

метрополитен 

6 Как возникла 

почтовая 

служба? 

Историческая 

справка 

Написание письма 

другу 

7 Как возникли 

города 

Информация из 

справочника 

Аппликация города 

(работа в группах) 

8 Когда люди 

начали строить 

дома 

Презентация 

«Архитектура 

Новокузнецка» 

Проект.  «Мой город. 

Мой дом» 
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9 Все на каток!  Изготовление ледяных 

игрушек  

10 Гидроэлектроста

нция 

Основные 

составляющие 

гидроэлектростанции 

Составление 

кроссворда на тему 

«Электричество» 

11 Каким был 

первый магазин 

Появление магазина 

и его предназначение 

 

Составление правил 

игры «Магазин» для 1 

класса(работа в 

группах) 

12 Стадион. Кто 

вперед?  

Архитектурные 

особенности 

стадиона 

Эстафеты на стадионе                 

(в спортзале) 

13 Цирк! Цирк! 

Цирк! 

Архитектурные 

особенности здания 

цирка 

Рисование афиши 

представления (работа 

в группах) 

14 На подмостках 

театра 

Оборудование сцены 

театра и ее 

особенности 

Аппликация сцены 

театра              (работа в 

группах) 

15 Чудеса света Презентация « Семь 

чудес света» 

Проект «Семь чудес 

света» 

 

II. Транспорт 9ч   

1 Общественный 

транспорт 

Виды общественного 

транспорта 

Проект.  «Макет 

улицы» 

2 Кто придумал 

велосипед 

Информация из 

справочника 

Конкурс «Безопасное 

колесо» 

3 Кто создал 

автомобиль 

Информация из 

справочника 

Сборка машины из 

деталей конструктора 

4 Кто изобрел Информация из Конструирование 
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самолет справочника самолета из деталей 

конструктора 

5 Луноход История покорения 

космоса 

Составление 

презентации 

6 Лайнер. Пароход Водные суда и их 

особенности 

Оригами. Кораблик 

7 Железнодорожн

ый транспорт 

Виды 

железнодорожного 

транспорта 

Составление 

презентации 

8 Уборочные 

машины 

Специальные 

машины для уборки 

города 

Конструктор. 

Уборочная машина 

9 Специальные 

машины. 

Машина 

«Скорой 

помощи» 

Беседа по ОБЖ Оказание первой 

помощи 

Итоговый тест 

III. Полезные 

изобретения 9ч 

  

1 Флюгер Информация из 

справочника «Что  

такое? Кто такой?» 

Изготовление флюгера 

2 История спичек Информация из 

справочника 

Составление памятки 

«Опасно, огонь!» 

3 Когда был 

изобретен 

зонтик 

Информация из 

справочника 

Рисование узора для 

зонтика  

4 История 

происхождения 

Презентация 

«История монет» 

Составление коллекции 

монет 
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денег 

5 Как был 

изобретен 

телефон 

Информация из 

справочника 

Придумывание и 

рисование новой 

модели телефона 

6 Светофор. 

Дорожные знаки 

Беседа по правилам 

дорожного движения 

Проект.  «Макет 

светофора» 

7 Окно в 

подводный мир 

(аквариум) 

Виды 

распространенных 

аквариумных рыбок 

Изонить «Рыбки» 

8 Упаковочные 

материалы 

Какие бывают 

упаковки, их плюсы 

и минусы 

Поделки из целлофана, 

пластика, картона. 

Конкурс  

9 Компьютер и 

Интернет 

Компьютер как 

современное 

достижение науки 

Работа на компьютере 

(тема «Интернет») 

Итоговый контроль 

 

V. Методическое обеспечение программы «Хочу все знать» 

Программы может быть реализована как в отдельно взятом классе, так и в 

свободных объединениях младших школьников в группы.  Для проведения 

занятий необходимо  помещение. Для оснащения: учителю  – компьютер с 

проектным  оборудованием для показа презентаций; детям – рабочее место 

для выполнения практических работ.  Необходимые принадлежности: 

пластилин, цветная бумага, клей, ножницы, альбом, краски, кисти, картон, 

иголки, нитки, ткань, конструктор (металлический или пластмассовый) и т. д.  

Программа «Хочу все знать!» составлена на основе материалов детских научно-

познавательных энциклопедий. Материал для занятий учитель может найти в 

Интернете. Мобильность программы состоит в том, что практические работы 

можно заменять другими, более доступными в выполнении в соответствии с 

имеющимися материалами. Кроме того, в состав программы входят 

экскурсионная и игровая деятельность,проектная. 
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Бумеранская, И.А. Володарская и др.]: под ред. А.Г. Асмолова.- М.: 
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4. Все обо всем: Популярная энциклопедия для детей. Том 2.- М.: 

Компания «Ключ-С», филологическое общество «Слово», 1994.- 512 с. 

5. Все обо всем: Популярная энциклопедия для детей. Том 7.- М.: 

Компания «Ключ-С», филологическое общество «Слово», 1994.- 448с. 

6. Дитрих А., Юрмин Г., Кошурникова Р. Почемучка. – М.: Педагогика, 

1988. – 384 с. 

7. Золотов А.В., Кудишин И.В., Мартынов А. и др. Большая энциклопедия 

техники.- М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2006.- 287 с.- (Детская 

энциклопедия техники). 

8. Клэйборн А. Изобретения, изменившие мир/ Пер. с англ. И.В. 

Кудишина. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. – 96 с. 

9. Крутогоров Ю.А. Сто профессий автомата: Научно-художественная 

литература.- М.: Дет. лит., 1989. – 87 с. 

10. Кублицкий Г.И. Письмо шло пять тысячелетий. – М.: Малыш, 1991.- 80 
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11. Лев Ф.Г. Из чего все: Научно-художественная литература. – Переизд. 

М.: Дет.лит., 1983.- 192 с. 

12. Техника вокруг нас: Научно-художественная литература. – М.: Дет. 

лит., 1982. – 333 с. 

13. Что такое. Кто такой: В 3 т. Т. 1. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Педагогика, 1990. – 384 с. 

                                             Словарь 

Дизайн - (от англ. design — проектировать, чертить, задумать, а также 

проект, план, рисунок), термин, обозначающий новый вид деятельности по 

проектированию предметного мира. 

Лайнер - (англ. liner, от line — линия), термин, которым обычно 

называют крупные быстроходные транспортные суда дальнего плавания 

(обычно пассажирские), совершающие регулярные по расписанию рейсы. 

Кулинария - (от лат. culīna «кухня») — область человеческой 

деятельности, связанная с приготовлением пищи. Включает в себя комплекс 

технологий, оборудования и рецептов (см. кулинарный рецепт). 

Микроскоп - (от микро... и греч. skopéo — смотрю) - оптический 

прибор с одной или несколькими линзами для получения увеличенных 

изображений объектов, не видимых невооруженным глазом. 

Предприятие - самостоятельный хозяйствующий субъект, который 

выпускает и (или) реализует продукцию либо оказывает услуги. 

Ребус - (от лат. rebus - при помощи вещей) - загадка, в которой 

разгадываемые слова или выражения даны в виде рисунков в сочетании с 

буквами и некоторыми др. знаками. 

Скотч - самоклеящаяся лента, основанная на полипропиленовой основе, 

с высокой степенью эффективности используется во всех отраслях. 

Этикет - (от фр. étiquette — этикетка, надпись) — нормы и правила, 

отражающие представления о должном поведении людей в обществе. 
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6.2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

6.2.1. Программа внеурочной деятельности «Моё Отечество» 

                                                                              

Ι. Пояснительная записка 

 

             Нормативно-правовой и методологической основой программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования являются Закон Российской Федерации 

«Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-

юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена 

на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании 

социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу образовательного учреждения. Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 

восемь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
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образования, сформулирован современный воспитательный идеал, на 

достижение которого должны быть направлены совместные усилия школы, 

семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых 

ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются 

особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, 

определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся по каждому из 

направлений организации воспитания в начальной школе. Содержание 

представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, 

проектной, социальной деятельности. 
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В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания приведены виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности 

образовательного учреждения с семьями обучающихся, с общественными 

институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. 

В заключительном, седьмом разделе по каждому из основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания определены 

планируемые воспитательные результаты. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной  духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

— способности младшего школьника формулировать собственные 
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нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 
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• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях  и уважения к 

ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

 • Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 
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Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Срок реализации: 1 год 

 

ΙΙ.  Принципы и особенности организации 

содержания духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности 

может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 

жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 



670 
 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру -

ведущий метод нравственного воспитания. Пример - это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 
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учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 

ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть 

по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственноеразвитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется наоснове воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 
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милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио_ и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, 

своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

 

ΙΙΙ. Основное содержание духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 
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• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, Саратовской области; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
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роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
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• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 • ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

ΙV. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 
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котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин);  

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 



677 
 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство 

с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные 

и духовные традиции народов России); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения 

разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 
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и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 
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посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природо-охранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 
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экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в экологической деятельности по 

месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного 
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учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах;обучение понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой 

(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и 

зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное 

от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного образования);  

• участие вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего, душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 
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V. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи 

и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования могут 

быть использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а 

также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий 

в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных 

с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования и одобренных педагогическим 
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советом образовательного учреждения и родительским комитетом 

образовательного учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 

VΙ. Планируемые результаты духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся  

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 
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друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой 

ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 
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• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 

и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. 

д. По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 



686 
 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 
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• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 
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• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Планирование работы                                                                                                                       

по духовно-нравственному воспитанию 

1класс 

Всего: 30часов (1 час в неделю) 

Блок Цель Содержание Кол-во часов 

  Расширить 

представления детей о 

приметах, чудесах, 

событиях каждого 

времени года; 

 показать, чему может 

научить человека каждое 

1. Палитра года. 

2. Подарки времён года. 

1 

1 
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время года. 

 

Во что мы  

верим 

 Показать, что человек 

должен верить в добро, в 

дружбу, в любовь, 

добро; 

 определить, как и что 

или кто помогает 

человеку поверить в 

любовь, добро; 

 обсудить, во что должны 

верить люди разных 

профессий. 

 

1. Во что мы верим. 

2. Подвиг веры. 

3. Цветок веры. 

1 

1 

1 

Дыхание 

осени 

 Познакомить с 

репродукциями  картин 

разных художников, 

посвящённых осени; 

 определить, какие дары 

преподносит осень 

взрослым и детям; 

 познакомить со 

стихотворениями поэтов 

об осени. 

 

1. Краски осени. 

2. Властительница 

осень. 

3. Осенние разговоры. 

4. Дары осени. 

5. Поэзия осени.   

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

Какой 

бывает 

одежда 

 Познакомить, какой 

бывает одежда; 

 обсудить качества 

надёжного друга. 

1. Надежда мира. 

2. Наши надежды. 

1 

1 

Какой 

бывает 

любовь 

 Познакомить с 

чудесами, которыми та 

или иная человеческая 

любовь землю 

одаривает. 

1. Фея любви. 

2. Сила любви. 

3. Дар любви. 

1 

1 

1 
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Зимние 

чудеса 

 Познакомить с 

чудесами, которые 

творит зима; 

 воспитывать любовь к 

природе, бережное 

отношение к птицам и 

растениям. 

1. Портрет зимы. 

2. Кто где зимует? 

3. Зимняя сказка. 

1 

1 

1 

Мир твоей 

души 

 Определить, какие 

сокровища бывают 

(добрые поступки, вера, 

надежда, любовь, 

сострадание, стремление 

к совершенству); 

 Организовать и провести 

игру: «Что помогает 

душе расти»; 

 обсуждение вопроса: 

куда бы можно было 

полететь, если бы на 

один день были даны 

крылья. 

1. Сокровища души. 

2. Что помогает душе 

расти? 

3. Душа художника. 

1 

1 

 

1 

Портрет 

весны 

 Познакомить с 

традиционными 

весенними праздниками; 

 познакомить с 

репродукциями картин 

художников о весне; 

 развивать творческие 

способности детей; 

 показать красоту 

весенней природы. 

1. Приход весны. 

2. Какого цвета весна? 

3. Помощники весны. 

4. Счастье обновления. 

5. Поэзия весны. 

1 

1 

1 

1 

1 

Летняя 

краса 

 Познакомить с 

репродукциями  картин 

художников о лете; 

1. За что мы любим 

лето? 

2. Чем пахнет лето? 

1 

 

1 
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 развивать эстетический 

вкус и художественные 

способности; 

 организовать и провести 

игру «Чем пахнет лето»; 

 обсудить изменения, 

которые происходят в 

людях и природе с 

приходом лета. 

3. Букет лета. 

4.Глаза лета. 

1 

1 

 

Тематическое планирование мероприятий  

для учащихся 1-х классов 

  

№ 

п/п 

Мероприятия  Формы  

реализации 

Сроки  Ответственные  

Мероприятия, направленные на воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам и свободам и обязанностям человека. 

1.     

  

Изучение конвенции о 

правах ребёнка. 

внеурочная ноябрь Классный 

руководитель. 

2.     

  

Символика России. Урочная, 

внеурочная 

В течение 

года 

Классный 

руководитель. 

3.     

  

Экскурсия по в 

школ.музей 

«Соколовая гора» 

внеурочная В течение 

года 

Классный 

руководитель. 

4.     

  

Экскурсия в музей 

«Боевой славы»    

внеурочная Февраль, 

май 

Классный 

руководитель, 

зам. директора 

по УВР. 

5.     

  

День защитника 

Отечества. 

Урочная, 

внеурочная 

февраль Классный 

руководитель, 

зам. директора 
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по УВР. 

6.     

  

День космонавтики. Урочная, 

внеурочная 

апрель Классный 

руководитель, 

зам. директора 

по УВР. 

7.     

  

Экскурсия по 

территории школы. 

внеурочная сентябрь Классный 

руководитель. 

8.     

  

Проекты: «Праздники 

в России», «Имена», 

«День моей 

фамилии», «Наш 

дом». 

внеурочная В течение 

года 

Классный 

руководитель. 

9.     

  

Уроки окружающего 

мира, литературного 

чтения и русского 

языка. 

урочная В течение 

года 

Классный 

руководитель. 

Мероприятия,  направленные на воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

10.   Занятия по адаптации 

первоклассников к 

школе. 

внеурочная 1 четверть Классный 

руководитель, 

психолог. 

11.   Знакомство с 

этикетом.  

внеурочная В течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

12.   Оформление 

классного уголка 

внеурочная Октябрь-

ноябрь 

Классный 

руководитель. 

13.   Участие в конкурсах 

школьного и 

муниципального 

Урочная, 

внеурочная 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

зам. директора 
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уровней по 

нравственному 

воспитанию 

по УВР. 

14.   Участие в социально-

значимых акциях. 

Урочная, 

внеурочная 

В течение 

года 

Классный 

руководитель. 

15.   Проведение тренингов 

«Я и мои поступки», 

«Один за всех – и все 

за одного», «Я среди 

сверстников», «Будь 

добрым и 

человечным» 

внеурочная В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

психолог. 

16.   Уроки русского языка 

и литературного 

чтения. 

Урочная В течение 

года 

Классный 

руководитель. 

17.   Проекты «Наша 

школа», «Наша 

безопасность» 

внеурочная В течение 

года 

Классный 

руководитель. 

Мероприятия,  направленные на воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учёбе, труду и жизни. 

18.   Экскурсия в 

учреждения 

дополнительного 

образования   

  

внеурочная 

Сентябрь-

октябрь 

Классный 

руководитель, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

19.   Организация выставок 

работ учащихся. 

Урочная, 

внеурочная 

В течение 

года 

Классный 

руководитель. 

20.   Проекты «Сувенир в 

подарок», «Алфавит», 

внеурочная В течение 

года 

Классный 

руководитель. 
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«Кто такой 

Петрушка» и др. 

21.   Библиотечные уроки, 

уроки технологии 

Урочная, 

внеурочная 

В течение 

года 

Классный 

руководитель. 

Мероприятия,  направленные на воспитание ценностного отношения к 

природе и окружающей среде. 

22.   Экскурсии в природу 

по временам года. 

Урочная, 

внеурочная 

В течение 

года 

Классный 

руководитель. 

23.   Проекты: «Птицы 

зимой», «Комнатные 

растения», «Краски 

осени», «Ёлочки» 

внеурочная В течение 

года 

Классный 

руководитель. 

24.   Уроки окружающего 

мира, литературного 

чтения и русского 

языка. 

Урочная В течение 

года 

Классный 

руководитель. 

Мероприятия,  направленные на воспитание ценностного отношения к 

прекрасному и формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

25.   Экскурсии в 

различные 

учреждения , с целью 

ознакомления с 

различными 

профессиями. 

внеурочная В течение 

года 

Классный 

руководитель. 

26.   Уроки 

изобразительного 

искусства, музыки и 

технологии. 

Урочная В течение 

года 

Классный 

руководитель. 
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27.   Организация поездок 

в театры и музеи 

города Саратова. 

внеурочная В течение 

года 

Классный 

руководитель. 

28.   Работа с родителями.  внеурочная В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

психолог, 

администрация в 

школе. 

  

 

6.2.2.Программа внеурочной деятельности «Я гражданин России» 

 

Ι. Пояснительная записка 

 

Программа « Я гражданин России» разработана на  основе программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 – 2010 

годы». 

Программа представляет собой комплекс нормативно – правовых, 

организационных, методических мероприятий, призванных обеспечить 

решение основных задач в области патриотического воспитания младшего 

школьника. 

Актуальность и необходимость программы. 

Любому обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, грамотные 

люди, которые готовы учиться, защищать свою Родину, работать на благо 

своей страны. Демократизация общества, успешное развитие государства во 

многом зависит от гражданских и патриотических качеств подрастающего 

поколения. На современном этапе развития российского общества 

патриотическое и гражданское воспитание школьника становится предметом 

государственной политики  и обязательной частью образования, начиная с 

начальной школы. 
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Уважение к историческому прошлому страны, понимание своеобразия 

природы, культурного наследия, знание достижений в области спорта, науки, 

искусства служат основой для развития личности ребенка.  

Работа по патриотическому воспитанию должна проводиться 

комплексно, совместно с родителями, старшеклассниками, педагогами.  

Основная цель программы: 

 - развитие у учащихся нравственно - патриотических качеств патриота 

России, приобщение к традициям и богатейшей культуре Родины. 

Задачи программы: 

- способствовать получению и расширению знаний учащихся о Родине, 

её истории, традициях, культуре; 

- формировать у учащихся чувство гордости, расширять знания о 

мировой культуре, культуре России; 

- формировать у учащихся культуру общения в школе, семье, обществе; 

- формировать у учащихся осознанный выбор здорового образа жизни. 

 

IΙ.  Основные направления реализации программы 

«Я и Отечество» 

1.Содержание деятельности 

Целью работы в этом направлении является формирование у учащихся 

соответствующих знаний о праве, традициях, истории своего народа. В 

содержание этого направления входит осмысление ребенком себя, как части 

своей Родины, её гражданина и патриота. 

2.Задачи: 

- способствовать получению и расширению знаний учащихся о России: 

о её истории, традициях, культуре  и о родном крае; 

 - формирование чувств гордости за свою Родину; 

- воспитывать у учащихся любовь к своему краю, родному городу, как к 

малой Родине. 
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3.Формы работы: 

 - тематические уроки; 

- тематические классные часы;  

-конкурсы, викторины; 

-экскурсии, акции; 

-утренники, линейки к памятным датам; 

- встречи с ветеранами и людьми, прославляющими Россию 

«Я и школа» 

1.Содержание деятельности 

В школе не только получают знания, но и учатся жить. Школа – 

источник формирования необходимых качеств гражданина страны. Основное 

содержание деятельности – осмысление школьниками необходимости 

научных знаний для нормальной жизни в современном мире.   

2.Задачи: 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями школы; 

- формирование у детей навыка культурного поведения, 

взаимоотношений в коллективе, воспитание любви и уважения к школе, 

учителям, к товарищам; 

- способствовать формированию ученического коллектива. 

3.Формы работы: 

-тематические классные часы; 

- беседы, праздники, утренники, конкурсы; 

- экскурсии, походы; 

- изучение правил поведения в школе; 

-  час общения. 

«Я и искусство» 

1.Содержание деятельности 
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Воспитание у учащихся нравственно- эстетических качеств. Умение 

видеть красоту сохранять и оберегать её, развивать чувство ответственности 

в отношении к окружающему миру. Знакомить ребят с произведениями  

искусства, воспитывать в них чувства прекрасного, развивать их 

воображение, творческое мышление, художественные, музыкальные, 

литературные способности. 

2.Задачи:  

- воспитывать в детях чувство прекрасного, учить их различать красивое 

и безобразное, развивать их творческие способности 

- формировать потребность в общении, творческой деятельности и 

самоорганизации; 

- способствовать получению и расширению знаний учащихся о мировой 

культуре, культуре  России;  

- познакомить с народными ремеслами России. 

3.Формы работы: 

-беседы, тематические классные часы; 

- посещение театров, кинотеатров; 

- экскурсии на выставки; 

- творческие конкурсы; 

- посещение кружков, секций. 

«Я и семья» 

1.Содержание деятельности 

Целью этого направления является максимальное сближение интересов 

родителей и педагогов по формированию развития личности. Воспитание 

уважения к членам семьи. 

2.Задачи:  

-организация и проведение совместных мероприятий с родителями; 

- знакомить с основными правилами делового и бытового этикета; 
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- умение выполнять обязанности в семье, воспитание режима дня  и 

аккуратности в выполнении домашних поручений; 

- организация психолого-педагогического просвещения родителей через 

систему родительских собраний, тематических и индивидуальных 

консультаций, бесед; 

- обучение родителей, приемам  воспитания и взаимодействия с детьми. 

3.Формы работы: 

- тематические классные часы; 

-совместные праздники детей и родителей; 

-праздники, посвященные знаменательным датам календаря; 

- родительские собрания, индивидуальные и групповые  консультации; 

- походы в театр, экскурсии, викторины. 

«Я и здоровый образ жизни» 

 1.Содержание деятельности 

Цель этого направления состоит в том, чтобы показать ребенку 

значимость его физического состояния для будущего жизнеутверждения, для 

развития нравственных качеств и духовных сил. 

2.Задачи: 

- формирование навыков санитарно – гигиенической культуры; 

- развитие спортивного умения и навыков, привитие интереса к спорту; 

- формирование у учащихся осознанного выбора здорового образа 

жизни; 

- знакомство учащихся с опытом и традициями предыдущих поколений 

по сохранению физического здоровья. 

3.Формы работы: 

- беседы; 

- тематические классные часы; 

- встреча с медработниками; 

- предметные утренники; 
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- спортивные соревнования. 

 

ΙΙΙ.  Механизм реализации    программы 

Срок реализации программы – 4 года. 

Программа построена в соответствии с возрастными особенностями 

младшего школьника возраста. 

Программа реализуется через: 

- проведение линеек, классных часов, утренников, конкурсов, 

спортивных мероприятий, семейных праздников, бесед, викторин (с 

использованием ИКТ); 

- проведение акций, встреч с ветеранами ВОВ, писателями, 

спортсменами, выдающимися людьми Саратова; 

- посещение музеев, театров, выставок.  

 

VII. Планируемые результаты 

В результате осуществления программы  «Я гражданин России» у 

учащихся должно сформироваться: 

- чувство гордости за свою Родину; 

-  нравственно -  патриотическое сознание младшего школьника; 

- значимость физического, духовного и культурного состояния ребенка. 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



701 
 

План реализации комплексной программы. 

Направление «Я и Отечество» 

 Мероприятия 

1
 к

л
а
сс

 

Открытый урок. Урок гражданственности 

Беседа-выставка «Страна, где я живу» 

Беседа «Права и обязанности ученика» 

Беседа-выставка  «Я – Россиянин» 

«История моего имени и фамилии» 

Акция  милосердия 

Участие в мероприятиях посвященных Дню города. 

Беседа «Что означают наши имена» 

Линейки к памятным датам 

Конкурс рисунков « Мой мир» 

Беседа «Мы и общество» 

2
 к

л
а
сс

 

Открытый урок. Урок гражданственности 

Урок-беседа «Символы России» 

Участие в мероприятиях посвященных Дню города 

Беседа «Права ребенка» 

Урок-выставка «Мой город Саратов» 

Беседа  «История моей улицы» 

Выставка  «Фотографии моей Родины» 

Игра «Чудеса света» 

Урок-выставка  «История моего города» 

Экскурсии по городу 

Утренник  «22 апреля – День Земли» 

Урок - мужества  «Подвигу народа жить в веках» 

Акция милосердия 
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3
 к

л
а
сс

 

Открытый урок. Урок гражданственности 

Участие в мероприятиях посвященных Дню города 

Урок  «Флаг, гимн, герб Саратова» 

Экскурсии по местам боевой славы 

Урок-игра  «Земля -  наш общий дом» 

Классный час «С любовью к  России» 

Утренник «Этот праздник со слезами на глазах» 

Акция милосердия 

Беседа «Государство и наши права» 

Линейки к памятным датам 

4
 к

л
а
сс

 

Открытый урок. Урок гражданственности 

Участие в мероприятиях посвященных Дню города 

Урок-беседа «Флаг, гимн, герб города России» 

Имя, как источник самобытности и достоинства. 

Экскурсии по городу 

Беседа «Права ребенка. Конвенция» 

Акция  милосердия 

Урок - мужества «Этих дней нам не забыть» 

Линейки к памятным датам 

Беседа «Российская Конституция – основной закон твоей жизни» 

Утренник « Я люблю тебя, Россия!» 
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План реализации комплексной программы.   

Направление « Я и школа» 

  

1
 к

л
а
сс

 

Беседа «Я – ученик, мои права и обязанности» 

Час общения «Учиться – значит трудиться» 

Беседа «Что такое поручение» 

Беседа-урок «Как вести себя в столовой» 

Беседа « Режим школьника» 

Праздник честь школы 

Операция «Чистая школа» 

Урок – игра «Мой сосед по парте» 

Утренник « Вот и стали мы на год взрослей» 

2
 к

л
а
сс

 

Час общения  «Зачем мы ходим в школу?» 

Операция «Чистая школа» 

Беседа «Правила поведения на уроке» 

Беседа «Как выполнять домашнее задание» 

Час общения «Как быть прилежным и старательным» 

Беседа-урок «Правила поведения в библиотеке» 

 «Школа вежливых наук» 

Праздник честь школы 

Утренник «Прощание со 2 классом» 



704 
 

3
 к

л
а
сс

 

Беседа «Что мне нравится и не нравится в школе» 

Урок-игра «Академия дорожных знаков» 

Беседа «Что значит «хочу» и « надо» 

 Игра  «Умники и умницы»  

Час общения «Я стараюсь учиться, чтобы…» 

Час общения  «Традиции класса» 

Беседа «Как вести себя на перемене»  

Праздник честь школы 

 Операция «Чистая школа» 

Утренник « Прощание с 3 классом» 

4
 к

л
а
сс

 

Час общения «Что такое право» 

Беседа «Вредные привычки» 

Игра « Умники и умницы» 

Беседа «Формирование умения понимать себя и других» 

 Час общения « Наш класс в жизни школы» 

Праздник честь школы 

Беседа «Моё поручение и отношение к нему» 

Операция «Чистая школа» 

Занятие – тренинг «День толерантности» 

Праздник « До свидания, начальная школа» 

Беседа «Правила поведения в общественных местах» 

План реализации комплексной программы.   

Направление « Я и искусство» 
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1
 к

л
а
сс

 

Утренник «Первый раз в первый класс» 

Праздник «Загадки осени» 

 Утренник «Новогодний карнавал» 

 Гостья наша дорогая - Масленица 

Утренник « Саратов край хлебов и песен» 

Игра «Сказки А.С.Пушкина» 

Акция «Зеленый дом» 

Посещение музеев, выставок 

Игра – конкурс «В гостях у дедушки Этикета» 

2
 к

л
а
сс

 

Беседа «О милосердии и доброте» 

Акция «Зеленый дом» 

Выставка «Щедра саратовская земля» 

Беседа «Сочувствие, чуткость, отзывчивость» 

Викторина «Мой любимый сказочный герой» 

Акция «Дети – детям» 

Выставка «Красота русской природы» 

Викторина  «В мире сказок» 

3
 к

л
а
сс

 

Акция «Зеленый дом» 

Посещение  художественного музея, выставок 

Клубное занятие «Что? Где? Когда?» 

Игра « Счастливый случай» 

Беседа «Будем добрыми и человечными» 

Конкурс « Ярмарка талантов» 

Классный час « Я чуткий человек» 

В клубе знатоков 

Поговорим об этикете 

Беседа «Добрые дела – добрые слова» 
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4
 к

л
а
сс

 

Акция «Зеленый дом» 

Посещение музеев, выставок 

Космический КВН 

Игра «Слабое звено» 

Игра «Колесо истории» 

Классный час « Золотые ключики к сердцу» 

Спортивные игры  

Беседа « Богатыри земли русской» 

Праздник «Дружба всего дороже» 

Викторина « В гостях у лесничего» 

 

 

План реализации комплексной программы.   

Направление «Я и семья» 

  

1
 к

л
а
сс

 

Урок – выставка «Моя семья – это….» 

День именинников 

Праздники, посвященные красным датам календаря 

Конкур рисунков «Моя семья» 

Родительские собрания 

Индивидуальные консультации для родителей 

«Семейные посиделки» 

Беседа «Мои обязанности в семье» 

Консультации для родителей «О мерах по профилактике 

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетними» 
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2
 к

л
а
сс

 

Урок-выставка «Я и моя семья» 

День именинников 

Утренник «При солнышке - тепло, при матери – добро» 

Праздники, посвященные знаменательным датам календаря 

Родительские собрания 

Праздник «Моя семья – моё богатство» 

«Семейные посиделки» 

Воспитательное мероприятие «В кругу семьи» 

Индивидуальные консультации 

Консультации для родителей «О мерах по профилактике 

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетними» 

3
 к

л
а
сс

 

Урок – выставка «История моей семьи» 

Беседа  «Семья и школа – общий дом» 

День именинников 

«Семейные посиделки» 

Праздники, посвященные знаменательным датам календаря 

Информационный час «Этикет. Поведение в гостях» 

Диспут «Счастливые дети – счастливые родители» 

Индивидуальные консультации 

Консультации для родителей «О мерах по профилактике 

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетними» 



708 
 

4
 к

л
а
сс

 

Урок – выставка «День рождения моей семьи» 

Час общения «Военная летопись нашей семьи» 

«Памятные даты нашей семьи» 

День именинников 

Праздники, посвященные красным датам календаря 

Праздник «Люблю тебя, моя семья» 

Родительские собрания 

«Семейные посиделки» 

Индивидуальные консультации 

Мама, папа, я - читающая семья 

Занятие «Внимание! Опасная компания» 

Беседа «Разговор о правильном питании» 

Консультации для родителей «О мерах по профилактике 

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетними» 

 

 

План реализации комплексной программы.  

Направление «Я и здоровый образ жизни» 

  

1
 к

л
а
сс

 

Беседа «Советы доктора Воды» 

Информационный час «Глаза –  наши главные помощники» 

Беседа «Что значит быть здоровым человеком» 

Инструктаж по соблюдению правил ТБ, ПДД и правил поведения 

Классный час «Чистота – залог здоровья» 

Час общения  «Правила личной гигиены» 

Спортивные игры «День здоровья» 
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2
 к

л
а
сс

 

Операция «Внимание, дети!» 

 Беседа «Шалости и травмы» 

Беседа «Вредные привычки» 

Классное собрание «Режим школьника. Как научиться его 

выполнять» 

 Инструктаж по соблюдению правил ПДД, ТБ и правил поведения 

Утренник «В гостях у Мойдодыра» 

Информационный час «Правила личной гигиены» 

Круглый стол «Как следует питаться» 

День спорта «Здоровая семья - здоровая Россия» 

3
 к

л
а
сс

 

Утренник «Путешествие в страну « Здоровье» 

Беседа «Стройная спина – красивая осанка» 

Инструктаж по соблюдению правил ТБ, ПДД и правил поведения 

Беседа «Наши достижения в спорте» 

Беседа «Чтобы гриппа не бояться, надо, братцы, закаляться» 

Классный час «Будем беречь здоровье» 

Беседа « Правила личной гигиены» 

Игра – путешествие «Откуда берутся грязнули?» 

День спорта «Мама, папа, я – спортивная семья» 

4
 к

л
а
сс

 

Беседа  «Вредные привычки» 

Час общения  «Гигиена девочек» 

Час общения  «Гигиена мальчиков» 

Беседа  «О пользе зарядки» 

Мультимедийное мероприятие «Олимпийские игры» 

Беседа «Разговор о правильном питании» 

Инструктаж по соблюдению правил ТБ, ПДД и правил поведения 

Классный час «Здоровье – главное богатство человека» 

Познавательная игра «Секреты здоровья» 

Путешествие в Спортландию. Малые Олимпийские игры 
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6.3. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

6.3.1. Программа  внеурочной деятельности «Умелые ручки» 

 

Ι. Пояснительная записка 

В проекте Федерального компонента государственного 

Образовательного стандарта общего образования одной из целей, связанных с 

модернизацией содержания общего образования, является гуманистическая 

направленность образования. Она обуславливает личностно-

ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его 

творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в 

современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему 

развития творчества, мышления, способствующего формированию 

разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, 

оригинальностью. Этим обуславливается актуальность данной программы. 

Младший школьный возраст - это начало осознанного восприятия мира, 

когда закладываются критерии красоты эстетической и духовной. Как в 

прошлые годы, так и сегодня в структуре содержания образования доля 

эстетического воспитания более чем скромна. Поэтому учителя - практики 

ищут и разрабатывают новые подходы к приобщению к искусству. 

 Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую 

направленность, которая является важным направлением в развитии и 

воспитании. Являясь наиболее доступным для детей, прикладное творчество 

обладает    необходимой    эмоциональностью, привлекательностью, 

эффективностью, но и искусство работы с бумагой в детском творчестве не 

потеряло своей актуальности. Бумага остается инструментом творчества, 

который доступен каждому. 

Программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и 

творческих способностей. В этом курсе широко и многосторонне 

раскрывается художественный образ вещи, основы художественного 
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изображения, символика  орнамента,    связь   народной  художественной 

культуры с общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется 

развитие    творческого опыта учащихся   в    процессе    собственной 

художественно-творческой активности. 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает 

возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие 

у обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, 

создавать неповторимые изделия. Она известна всем с раннего детства. 

Устойчивый интерес детей к творчеству из бумаги обуславливается ещё и 

тем, что данный материал даёт большой простор творчеству. Бумажный лист 

помогает ребёнку ощутить себя художником, дизайнером, конструктором, а 

самое главное — безгранично творческим человеком. Претерпевая 

колоссальные изменения с древних времён, бумага в современном обществе 

представлена большим многообразием. Цветная и белая, бархатная и 

глянцевая, папирусная и шпагат — она доступна всем слоям общества. С 

помощью бумаги можно украсить елку, сложить головоломку, смастерить 

забавную игрушку или коробочку для подарка и многое, многое другое, что 

интересует ребенка. 

Проектирование гуманистической образовательной среды влечет за 

собой организацию особой культурной деятельности в детском объединении, 

что обеспечивает обучающемуся возможность выбора деятельности, 

родителям - возможность увидеть перспективы и потенциал своего ребенка. 

            Способы освоения содержания программы: 

*занимательный способ (формирование интереса к деятельности); 

 *репродуктивный способ (овладение знаниями, умениями, навыками); 

*креативный способ (поисково-исследовательский). 
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Цель программы - формирование у учащихся художественной 

культуры как составной части материальной и духовной культуры, развитие 

художественно-творческой активности, овладение образным языком 

декоративно-прикладного искусства, техники модульного оригами и 

элементарными приемами техники квилинга, как художественного способа 

конструирования из бумаги. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, 

     изобразительного искусства, математики, литературы способствовать 

     их систематизации;  

 знакомить с основами знаний в области композиции, цветоведения, 

      декоративно - прикладного искусства  

 знакомить   детей   с   основными   понятиями   и   базовыми формами 

модульного оригами и квилинга 

 обучать различным приемам работы с бумагой 

 формировать умения следовать устным инструкциям 

 знакомить детей  с основными  геометрическими   понятиями: круг, 

квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. Обогащать словарь 

ребенка специальными терминами 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами    и    приспособлениями    при    обработке 

различныхматериалов 

 приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

Развивающие: 

 пробуждать   любознательность   в   области   народного, декоративно-

прикладного искусства, технической эстетики, архитектуры; 

 развивать   смекалку,   изобретательность   и   устойчивый   интерес   к 

творчеству художника, дизайнера;  
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 развивать     внимание,     память,    логическое     и пространственное 

воображения 

 развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии 

детей 

 развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям    пальцев,    совершенствовать    мелкую    моторику    рук, 

развивать глазомер 

 развивать пространственное воображение. 

Воспитывающие: 

 осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание 

школьников;  

 воспитывать   в   детях   любовь   к   своей   Родине,   к   традиционному 

народному искусству;  

 добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

 формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки, 

учить   аккуратности,   умению   бережно   и   экономно использовать 

материал, содержать в порядке рабочее место 

 способствовать        созданию       игровых        ситуаций,    расширять 

коммуникативные способности детей. 

Реализация данной программы основана на следующих принципах: 

— приоритет     интересов     каждого     обучающегося     и     учет     его 

интеллектуальных и психофизических особенностей; 

— непрерывность образования (обучение, развитие, воспитание); 

— обеспечение   комфортной   эмоциональной   среды   и   

развивающего общения. 

    Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей 

спирали», то есть периодическое возвращение к определенным темам на 

более высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности 

детям определенного возраста. Тематика занятий строится с учетом 
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интересов учащихся, возможности их самовыражения. В ходе усвоения 

детьми содержания программы учитывается темп развития специальных 

умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в • 

коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: 

более сильным детям будет интересна сложная конструкция, менее 

подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий и 

развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь 

ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни творить и 

создавать. 

В процессе работы по программе "Умелые ручки", дети постоянно 

совмещают и объединяют в одно целое все компоненты создаваемого образа: 

материал, изобразительное и цветовое решение, технологию изготовления, 

назначение и др. 

Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. 

теоретические задания и технологические приемы подкрепляются 

практическим применениями.  

Программа  предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной 

работы детей с педагогом, а также их самостоятельной творческой 

деятельности. 

Условия реализации программы. 

Программа рассчитана на обучение и воспитание детей от 7 до 11 

лет. Периодичность занятий: 

Первый год обучения: 1 раз в неделю (32 часа в год) 

Второй год обучения:1 раз в неделю (34 часа в год) 

Третий и четвертый год обучения: 1 раз в неделю (34 часа в год) 

На  третьем   и   четвертом   году   обучения   организуются   

индивидуальные занятия с обучающимися, имеющими определенные 

результаты и успехи.   
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ΙΙ. Структура реализуемых этапов 

 

Этапы обучения Содержание 
Ключевая 

педагогическая идея 

1-й год обучения 

«Путешествие с 

красками» 

Знакомство с красками, 

расположение в 

цветовом круге, 

холодные, теплые цвета 

Выявление творческих 

способностей, 

поддержание интереса к 

данному виду 

деятельности 

2-й год обучения 

«Модульное оригами» 

Ознакомление с новыми 

технологиями, 

усовершенствование и 

закрепление УУД (ЗУН) 

Освоение системы 

учебно-творческой 

деятельности 

3-й год обучения 

«Нарядные матрёшки» 

Изучение национальных 

традиций, ремесел, 

создание классической и 

современной матрешки 

Пробуждение интереса 

обучающихся к 

процессу творческой 

деятельности 

4-й год обучения 

«Бумажная филигрань» 

Знакомство с 

основными 

геометрическими 

понятиями и базовыми 

формами квилинга, 

самостоятельная 

разработка выполнения 

творческих работ, 

участие в творческих 

выставках школы 

Формирование 

саморазвития личности 

—  

 

Прогнозируемые результаты. 

 По окончании обучения по программе «Умелые ручки» обучающийся 
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обладает достаточным объемом знаний и умений для дальнейшего обучения 

в специализированных кружках, студиях, школах; проявляет 

коммуникативные способности. 

В результате освоения основ художественного изображения и 

бумажного моделирования, обучающиеся должны получить знания по 

следующим параметрам: 

1. Технические знания и умения: 

— правила техники безопасности; 

— требования к организации рабочего места; 

— использование инструментов, материалов и приспособлений; 

— знание свойств и особенностей различных материалов (бумага, 

картон, дерево) 

— умелое   сочетание   разных   техник   работы   для   реализации 

творческого замысла. 

2. Знания о средствах выразительности: 

— использование    цвета,    как    средства    передачи    настроения, 

состояния, выделения главного; 

— использование гармоничного сочетания, взаимосвязи, тонального 

объединения различных цветов при создании образа. 

3. Композиция: 

— выбор   формата,   масштаба,   выразительности   и   правильности 

компоновки. 

4. Виды художественной деятельности: 

— декоративное рисование (на основе народных традиций) 

 выполнения изделий из бумаги и картона с использованием 

самых разнообразных техник (бумагокручение, конструирование, мозаика, 

аппликация). 
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5. Уровень развития мыслительной деятельности: 

 образное мышление: создание ярких, выразительных образов; 

 воображение: творческая активность, фантазия, самостоятельное 

создание новых оригинальных образов; 

 аналитическое мышление: умение анализировать, давать оценку; 

 владение понятийным аппаратом (симметрия, колорит, модуль, 

болванка, грунтовка, фактура, квилинг) 

 

Программа «Умелые ручки» предусматривает следующие способы 

проверки знаний и умений: 

  мини-конкурсы (обсуждение работ) 

  выставки 

  викторины 

  самостоятельное выполнение заданий 

 итоговая работа 

 

ΙΙΙ. Учебно-тематический план 

Срок реализации программы: 4 года. 

  

 

 

 

1-й год 

обучения 

2-й год  

обучения 

3-й год  

обучения 

4-й год  

обучения 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Общее 

кол-во 

часов 

В том 

числе 

Общее 

кол-во 

часов 

В том 

числе 

Общее 

кол-во 

часов 

В том 

числе 

Тео- 

рия 

Прак 

тика 

Тео- 

рия 

Прак 

тика 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

Тео- 

рия 

Прак 

тика 

32 10 22 34 12 22 34 12 22  34 12 22 
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Первый год обучения «Путешествие с красками» 

№ 

п/п 
Тема, раздел 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

ЗНАКОМСТВО С КРАСКАМИ 

1.  Введение в программу 1 1 - 

2.  Материалы и инструменты 1 - 1 

3.  Чистые и составные цвета 1 1 - 

4.  На что похожа? 1 - 1 

5.  Три главные краски 1 1 - 

6.  Белая краска 1 - 1 

7.  Черная краска         1        -          1  

8.  Цветовой круг 2 1 1 

9.  Теплые цвета 1 - 1 

10.  Холодные цвета 1 - 1 

11.  Зеленая краска на солнечной 

полянке 

1 - 1 

12.  Зеленая краска – в тени под 

деревом 

1 - 1 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ХОЛОДНУЮ СТРАНУ 

13.  Поле ледяных цветов 2 1 1 

14.  Вечернее небо 1 - 1 

15.  Зеркальное озеро 1 - 1 

16.  Дерево Холодной страны 1 - 1 

17.  Лес Холодной страны 

(коллективная работа в разной 

технике) 

2 1 1 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ТЁПЛУЮ  СТРАНУ 



719 
 

18.  Берег горячих солнц 2 1 1 

19.  Долина горячих песков 1 - 1 

20.  Цветы долины горячих песков 2 1 1 

21.  Зеленый луг 1 - 1 

22.  Дерево теплой страны 2 1 1 

23.  Знойный лес 2 1 1 

ВЕСЁЛЫЙ СПЕКТР 

24.  Все цвета радуги 1 - 1 

25.  Здравствуй, лето! 1 - 1 

 

 

                           Второй год обучения «Модульное оригами» 

№ 

п/п 
Тема, раздел 

Обще

е кол-

во 

часов 

Теория Практика 

ВВОДНЫЙ БЛОК 

1.  Знакомство с правилами техники 

безопасности  

1 1 - 

2.  Материалы и инструменты 1 - 1 

3.  Как родилась бумага? Свойства 1 1 - 

4.  Из истории оригами. Международные 

условные знаки. Приемы складывания 

2 1 1 

5.  Модульное оригами 2 1 1 

ТРЕУГОЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

6.  Конструктор-мозаика. Заготовка 

модулей  разных цветов и размеров  

3 1 2 

7.  Кактус из модулей 2 - 2 

8.  Мини-ананас 2 - 2 
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9.  Снежинки - фэнтези 2 1 1 

10.  Творческая работа по группам 

Дизайнерская ваза 

2 - 2 

НЕСТАНДАРТНЫЕ МОДУЛИ 

11.  Модуль трилистник  2 1 1 

12.  Коллективная работа «Временагода» 

1 группа – Лето (солнце из 

трилистников) 

2 группа – Осень (листья) 

3 группа – Зима (снежинки из 

трилистников) 

4 группа – Весна (цветы) 

3 1 2 

13.  Рамочки из нестандартных модулей 2 1 1 

14.  Картины в рамках 1 - 1 

КУСУДАМЫ 

15.  Из истории кусудамы 1 1 - 

16.  Классическая кусудама 2 1 1 

17.  Кусудама «Маргаритка» 2 1 1 

18.  Комбинированная работа «Настольная 

композиция» (с использованием 

разных видов модульного оригами). 

Выставка работ 

3 - 3 

 

 

                      Третий год обучения «Нарядные матрешки» 

№ 

п/п 
Тема, раздел 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

ИЗ ИСТОРИИ МАТРЕШКИ 
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1.  Введение в программу 1 1 - 

2.  Материалы и инструменты 1 - 1 

3.  Японская Фукурума 2 1 1 

4.  Тайна матрешки 1 1 - 

5.  Форма матрешки 1 - 1 

СЕМЕНОВСКАЯ МАТРЕШКА 

6.  Секреты мастера 2 1 1 

7.  Характерный узор (элементы 

декора) 

2 1 1 

8.  Особенности изображения 2 1 1 

ПОЛХОВО-МАЙДАНСКАЯ ИГРУШКА 

9.  Сюжеты росписи 2 1 1 

10.  Отличительные элементы 

украшений 

2 1 1 

11.  Сравнительный анализ матрешек 1 1 - 

РОСПИСЬ БОЛВАНКИ 

12.  Правила техники работы с 

болванкой. Подготовка материалов, 

рабочего места 

2 1 1 

13.  Этапы выполнения работы 1 1 - 

14.  Зашкуривание поверхности 2 - 2 

15.  Грунтовка 2 - 2 

16.  Выбор сюжета. Нанесение 

контуров на основу 

2 1 1 

17.  Заливка основных цветов. Показ 

техники нанесения краски 

2 - 2 

18.  Прорисовка деталей. 

Использование золота и серебрянки 

2 - 2 
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19.  Техника безопасности при работе с 

лаком. Поэтапное покрытие 

изделия лаком 

2 - 2 

20.  Творческая работа. Новые сюжеты 

для матрешек. 

1 - 1 

21.  Выставка-ярмарка 1 - 1 

 

 

Четвертый год обучения «Бумажная филигрань» 

№ 

п/п 
Тема, раздел 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

ВВОДНЫЙ БЛОК 

1.  Инструменты и материалы 1 1 - 

2.  Сколько у бумаги родственников 1 1 - 

3.  История возникновения технологии 

бумагокручения - квилинга 

1 1 - 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

4.  Вырезание полосок для квилинга. 

Основные правила работы 

2 1 1 

5.  Основные геометрические базовые 

формы. «Капля», «глаз», 

«треугольник», «долька», 

«квадрат». 

2 1 1 

6.  Основные формы «завитки».  2 - 2 

7.  Основные формы «спирали» 2 - 2 

8.  Коллективная работа. Композиция 

из основных форм квилинга 

3 1 2 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ 
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9.  Простые цветы. Нарциссы 2 - 2 

10.  Бахромчатые цветы 2 - 2 

11.  Подсолнухи в горшочке 3 1 2 

12.  Коллективная работа. Композиция 

из цветов 

2 1 1 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ 

13. 1 Базовые формы 2 1 1 

14.  Гофрированный картон. Забавные 

игрушки 

1 - 1 

15.  Настольное украшение. Объемная 

работа «Рыжий кот» 

2 1 1 

КОПИЛКА ИДЕЙ 

16.  Открытка «Крокусы» 2 1 1 

17.  Рамка «Тюльпаны» 1 - 1 

18.  Сувенир «Пасхальное яйцо» 2 1 1 

19.  Выставка работ. 1 - 1 

 

 

ΙV. Содержание программы 

 

Первый год обучения 

1. Знакомство с красками 

Теория. Введение в программу. Инструменты. Оборудование. Приемы 

работы с различными инструментами. Какие существуют краски. Знакомство 

с главными цветами, монохромными, цветовым кругом, расположение цветов 

в круге. Теплые и холодные цвета. Палитра. Практика.Работа гуашью: 

рисование «чистыми» цветами прямо из баночки, смешивание цветов на 

палитре (составные цвета), выполнение монохромных работ (белой краской 

на черном фоне и наоборот). Получение зеленой теплой краски и холодной, 
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составление цветового круга 

2. Путешествие в Холодную страну. 

Теория. Выразительные средства рисования: цвет и форма. Композиция 

рисунка, эскиз. Знакомство с техникой пунктирования. Вырезание 

трафаретов. Техника штампирования (с помощью губки). Приемы 

коллективной работы. 

Практика. Рисование линий и фигур которые передают фактуру Холодной 

страны (ломаные, треугольники, кристаллы). Выбор палитры для цветового 

решения страны. Создание цветов Ледяного поля с помощью выбранных 

средств выразительности. Коллективная работа в разной технике «Лес 

холодной страны (аппликация, рисование, штампирование) 

3. Путешествие в Тёплую страну. 

Теория. Знакомство с оттенками теплых цветов. Растяжка одного цвета. 

Рисование линий и фигур которые передают фактуру Теплой страны (круги, 

волнистые линии). Компоновка создаваемого образа. 

Практика.Приемы работы с кистями разной толщины. Высветление,            

затемнение красок (растяжка желтого и красного цвета). Творческие    

работы: рисование цветов, деревьев Теплой страны. 

4. Веселый спектр. 

Теория. Анализ выполненных работ. Самостоятельный выбор сюжета на 

заданную тему. Передача настроения цветом. 

Практика.Рисование на тему «Здравствуй, лето!». Анализ одной из работ 

по желанию (цветовое решение, формы, техника, настроение) 

Второй год обучения 

1. Вводный блок 

 Теория. Знакомство с правилами техники безопасности. Искусство оригами. 

Виды и свойства бумаги. Международные условные обозначения, приемы 

складывания. Понятие «модуль». Модульное оригами. 

 Практика. Организация рабочего места. Составления коллекции «Виды 

бумаги». Выполнение базовых форм (квадрат, треугольник, двойной квадрат, 
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двойной треугольник) по технологическим картам 

2.Треугольные модули. 

 Теория. Треугольные модули. Разметка листов для оригами. Зависимость 

размера поделки от размеров модулей. Части модуля: кармашки, длинная 

сторона, короткая сторона. Разные способы соединения модулей. Замкнутый 

круг. Придание круглой и овальной формы. Работа в парах. Выполнение 

поделок по схемам (количество рядов, чередование цвета, количество 

модулей в рядах) 

 Практика. Выполнение модулей разных цветов, размеров. Работа «Кактус», 

«Мини-ананас», «Снежинки-фэнтези». Творческая работа в парах «Вазочка» 

(на основе полученных ЗУН) 

3.Нестандартные модули 

Теория.Модуль трилистник. Способы соединения готовых модулей с 

помощью клея в венчики и соцветия. Знакомство с паспарту, рамками. Роль 

рамки в общей композиции работы. 

 Практика. Выполнение венчиков цветов разных размеров. Коллективная 

работа по группам по применению различных способов сборки (по кругу, 

линия, объем). Выполнение рамки вокруг работы овальной и круглой формы .  

 4. Кусудамы. 

 Теория. Традиции и история искусства кусудамы. Разновидности кусудам 

(из 4-х, 6-ти, 8-ми и более модулей). Приемы складывания 

классическойкусудамы. Соединение модулей в кусудаме «Маргаритка». 

Дополнительные материалы для украшения кусудам (шнурок, веревочка, 

изготовление бубенчиков). Искусство икебаны. 

 Практика. Изготовление кусудам (первый модуль вслед за учителем, 

остальные - по технологическим картам). Комбинированная работа 

«Настольная композиция» (использование модулей разных видов). Выставка 

работ. 

Третий год обучения 

1. Из истории матрешки 
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Теория. Материалы и инструменты. Знакомство с историей возникновения 

матрешки. Японская Фукурума. Понятия «ремесло», «декор», «декоративно-

прикладное творчество». Форма матрешки. 

Практика. Подготовить сообщения о сюжетах матрешек. Рисунок японской 

матрешки - фукурумы. Организация рабочего места. 

2. Семеновская матрешка. 

Теория.      Знакомство      с      особенностями      Семеновской     матрешки. 

Отличительный декор, цвета, краски, особенности изображения.  

Практика.   Рисование   орнамента,   использующегося   при   оформлении 

Семеновской матрешки. Роспись заготовки матрешки из картона в стиле 

Семеновской матрешки. 

3. Полхово-Майданская игрушка. 

Теория.Секреты изготовления. Сюжеты росписи матрешек. Отличительные 

элементы украшений. Обучение сравнительному анализу двух видов 

декоративно-прикладного искусства. Использование палитры «звонких» 

цветов. 

Практика.      Рисование      на      тему      «Сюжеты     Полхово-Майдана». 

Сравнительный   анализ   матрешек.   Подбор   открыток,   иллюстраций   с 

изображением разных матрешек.  

4. Роспись болванки. 

Теория. Правила техники работы с болванкой. Подготовка рабочего места, 

материалов, инструментов. Техника зашкуривания, грунтования. Знакомство с 

ланом работы по созданию образа матрешки. Использование серебрянки, 

золота. Техника безопасности при работе с лаком. Правила работы. Анализ 

выполненных работ. 

Практика. Роспись матрешки (болванки) по предварительно составленному 

плану. Презентация своей работы (цвет, сюжет, настроение, назначение). 

Участие в выставке-ярмарке. 

Четвертый год обучения. 

1. Вводный блок. 
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Теория. История возникновения техники «квилинга» или «бумагокручения». 

Используемые материалы и инструменты (бумага с разной фактурой, клей 

для квилинга, макетный нож, приспособления для скручивания роллов, 

шаблон, пинцет, доска для квилинга, булавки, линейка, ножницы). Техника 

безопасности при работе с этими инструментами. 

Практика. Подготовка стандартного набора для квилинга. Знание правил 

безопасности при работе с инструментами. 

2. Конструирование. 

Теория. Приемы работы. Подготовка полос. Длина и ширина полос для 

квилинга. Изготовление роллов (базовый ролл, свободный ролл). Базовые 

элементы  геометрических  фигур  (капля,  глаз,  изогнутый  глаз,  квадрат, 

треугольник, звездочка, полумесяц). Основные формы «завитки», «спирали». 

Наклеивание элементов. 

Практика. Организация рабочего места. Выполнение роллов разных видов. 

Создание композиции из основных форм квилинга. 

3. Изготовление цветов. 

Теория. Объемный ролл для середины. Простые цветы из геометрических 

форм. Склеивание деталей. Лист - колосок. Цветы с бахромой - 2 способа 

(нарезание полосок, скручивание в виде помпонов; цветы с лепестками в 

виде бахромы и серединки). Использование зажима. Нарезание полос под 

наклоном. Цветные края лепестков (маркер, штемпельные подушечки).  

Практика.Изготовление в технике квилинга нарциссов, астр, работа 

«Подсолнухи». Коллективная работа (композиция из разных цветов). 

Выставка работ. 

4. Изготовление животных. 

Теория. Работа с гофрированным картоном. Резка, окрашивание срезов. 

Объемные работы. Разметка основы. Склеивание элементов. Анализ 

поделки, составление плана действий. 

Практика. Изготовление объемной пирамидки (как основы), украшение для 

настольного сувенира «Рыжий кот». Выполнение забавных  Смешариков из 
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гофрированного картона. 

5. Копилка идей. 

Теория. Применение  полученных УУД(ЗУН)на практике. Творческие 

решения 

оформлений открыток. Знакомство с современным «скрапбукингом» 

(изготовление самодельных альбомов фотографий).  Дополнительные 

материалы и принадлежности,  необходимые для оформления работ (зажим, 

направляющие, держатель для луковицы, бумажный  шпагат, бусины, 

двусторонний скотч, клеевые подушечки, фигурный  дырокол) 

Практика.Изготовление подарков-сюрпризов: открытка, рамка, пасхальное 

яйцо. Выполнение альбома для фотографий в технике «скрапбукинга» (3-

4страницы). Выставка работ. 

 

V. Методическое обеспечение 

 

Для успешной реализации данной программы используются 

современные методы и формы занятий, которые помогают сформировать у 

обучающихся устойчивый  интерес к  данному виду деятельности : 

1. Словесные методы: рассказ, беседа, объяснение, работа с книгой, 

метод примера. 

2. Наглядные методы: использование подлинных вещей ; просмотр 

фотографий, поделок, видеофильмов, картин, схем, плакатов, рисунков, 

макетов. 

3.  Практические методы: ролевые игры ; изготовление предметов 

(открыток, поделок, украшений); выполнение рисунков; экскурсии  на 

выставки. 

4.  Методы стимулирования и мотивации: формирование опыта 

эмоционально-ценностных отношений у обучающихся; интереса к 

деятельности и позитивному поведению (соревнования, познавательные и 

ролевые игры, выставки и персональные выставки) ; долга и ответственности 
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(учить проявлять упорство и настойчивость, предъявлять конкретные 

требования, разъяснять положительное в получении знаний). 

5.  Методы контроля: теоретические и практические задания, 

тестирование, самоконтроль, ролевые игры. 

6.  Методы создания положительной мотивации  обучаемых: 

 эмоциональные:      ситуации     успеха,      поощрение     и   

порицание, познавательная игра, свободный выбор задания, 

удовлетворение желания быть значимой личностью 

 волевые:  предъявление   образовательных   требований, 

формирование ответственного  отношения к получению  знаний;  

информирование  о прогнозируемых результатах образования. 

Для реализации данной программы необходимы следующие   комплексы: 

1.  Методические комплексы, состоящие: из информационного 

материала и конспектов; сообщений по темам программ; технологических и 

инструкционных карт; фотоальбомов с изделиями воспитанников; 

методических разработок и планов конспектов занятий; методических 

указаний и рекомендаций к практическим занятиям. 

2.  Материалы для контроля и определения результативности 

занятий: тесты, вопросники, контрольные упражнения; схемы и алгоритмы 

заданий, деловые и развивающие игры. 

3. Развивающие и диагностирующие процедуры: тесты, 

психологические игры, кроссворды. 

4. Дидактические материалы(демонстрационные и раздаточные). 

5. Зрительный ряд: видеофильмы, фотоальбомы, репродукции, 

журналы, буклеты, альбомы. 

6.  Литературный ряд: стихи, легенды, сказки, высказывания. 

7. Музыкальный ряд: аудиокассеты с подбором мелодий, 

соответствующих темам занятий и способствующих созданию и 

поддержанию способностей и творческой атмосферы. 

8. Техническое и материальное оснащение. 
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  Оборудование: демонстрационный комплект инструментов для 

квилинга, инструменты для работы по росписи болванки матрешки, 

индивидуальные клеенки для стола, видеомагнитофон, музыкальный центр. 

  Приспособления: Скотч двусторонний, зажим, штемпельные 

подушечки, гребень с тонкими зубцами 

  Инструменты: ножницы с прямыми и закругленными лезвиями шило, 

кусачки, иголки, пинцеты, кисти (по количеству обучающихся ) 

Материалы: бумага, гофрированный картон, краски, калька, проволока, 

материал для основы (бумага,  картон различной  фактуры), наждачная бумага, 

грунтовка, лак, элементы декора. 
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6.3.2. Программа внеурочной деятельности «Театр» 

 

Ι. Пояснительная записка 

Общая характеристика курса 

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, 

синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в 

развивающе-эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга. 

Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с 

другом. Поэтому занятия втеатральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, 

музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами. 

Данная программа рассматривает  возможность воспитывать 

зрительскую и исполнительскую культуру школьников. 

Театр – один из самых демократичных и доступных видов искусства для 

детей, он позволяет решить многие актуальные проблемы современной 

педагогики и психологии. 

Театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребёнка и даёт 

реальную возможность адаптироваться в социальной среде. 

В современном театре произошло взаимопроникновение искусств. 

Ответить на вопрос, где театр, а где его нет сегодня непросто, ни одно из 

определений нельзя назвать исчерпывающим потому, что театр продолжает 

развиваться. Театр доставляет детям много радости и удовольствие, и создаёт 

у них хорошее настроение. Однако нельзя рассматривать спектакль как 

развлечение. 

В период психологической адаптации ребёнка в школе у 67-69% детей 

возникают страхи, срывы, заторможенность, а у других наоборот, 

развязанность и суетливость. У детей часто отсутствуют навыки 

произвольного поведения, недостаточно развиты память и внимание. Самый 

короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятия зажатости, 

обучению чувствованию и художественному воображению – это путь через 

игру, фантазирование, сочинительство. Всё это может дать театрализованная 
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деятельность. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт 

социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное 

произведение или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеет 

нравственную направленность. Благодаря сказке ребёнок познаёт мир не 

только умом, но и сердцем, и не только познаёт, но и выражает своё 

собственное отношение к добру и злу. Любимые герои становятся образцами 

для подражания и отождествления, именно способность ребёнка к такой 

идентификации с полюбившимся образом позволяет педагогам через 

театрализованную деятельность оказывать позитивное влияние на детей. 

Театрализованная деятельность позволяет ребёнку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого либо персонажа. Таким 

образом, театрализованные занятия помогают всесторонне развивать 

ребёнка. 

Программа рассчитана на всестороннее развитие личности ребенка, его 

неповторимой индивидуальности. В программе впервые систематизированы 

средства и методы театрализовано-игровой деятельности, обоснованно 

распределение их в соответствии с психолого-педагогическими 

особенностями этапов дошкольного детства. 

В младшем школьном возрасте ведущая деятельность – это сюжетно-

ролевая игра. В сюжетно-ролевой игре ребёнок переживает жизненные 

ситуации других людей как свои собственные, понимает смысл их действий 

и поступков, эмоционально вживается в сложный социальный мир взрослых 

людей. В свободных играх детей страх, агрессия и напряжение находят 

выход и ослабевают, что значительно облегчает реальные взаимоотношения 

между детьми. 

По способу реализации программа художественная. 

Настоящая программа предусматривает 4 года обучения. 

Комплектование кружка производится только на добровольных началах без 

ограничения и отбора детей в возрасте 7 -11лет. Оптимальное количество 
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детей в группе 10-12 человек, что позволяет работать с каждым 

индивидуально. 

Младший школьный возраст является периодом интенсивного 

психологического развития. В этом возрасте внимание носит 

непроизвольный характер. Подобие соотнесение произвольной и 

непроизвольной формы отличается в отношении такой психической функции 

как воображение. Большой скачок в его развитии обеспечивает игра. В этом 

возрасте расширяет возможности с внешней средой способствует его 

освоению, служит вместе с мышлением и средством познания. 

Программа «Театрального» кружка состоит из пяти разделов: 

- Театральная игра; 

- Ритмопластика; 

- Культура и техника речи; 

- Основы театральной культуры; 

- Работа над спектаклем. 

Основное место отводится изучению, культуре и технике речи, работе 

над спектаклем, которые построены по принципу от простого к сложному. 

Переход от одного уровня к другому, основанном на повторении и 

расширении объема знаний. 

Ценностные ориентиры содержания предмета 

Во все века детское театральное творчество было тесно связано с 

образованием и передачей культурных традиций в самом широком смысле этого 

слова. В формах театральной игры дети всегда приобщались к основным 

культурным ценностям своей общины, к  ее традициям, верованиям и 

мировоззрению в целом. 

История театра, где играют дети, непрерывна, но в ней есть особенно яркие 

взлёты. Они всегда приходятся на переломные эпохи, на то время, когда 

становится особенно важным реализовать две взаимообусловленные идеи. 

Первая заключается в том, чтобы передать молодому поколению культурные 

ценности прошлого в наиболее яркой, незабываемой форме, передать так, чтобы 
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они вошли в плоть и кровь, стали личностно значимыми. Вторая идея 

заключается в воспитании поколения свободных творцов, способных 

генерировать принципиально новые идеи. Одно без другого, как показывает 

исторический опыт, невозможно. 

Театральное искусство имеет незаменимые возможности духовно-

нравственного воздействия. Ребёнок, оказавшийся в позиции актёра-

исполнителя, может пройти все этапы художественно-творческого 

осмысления мира, а это значит – задуматься о том, что и зачем человек 

говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать зрителю то, что 

ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и важным в жизни. 

Театр - искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве 

является не отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, 

который, по сути, и есть автор спектакля. Посему процесс его коллективной 

подготовки, где у каждого воспитанника - своя творческая задача, дает 

ребятам возможность заявить о себе и приобщиться к коллективному делу. 

Поэтому это направление художественного творчества вызывает вполне 

закономерный интерес у детей. 

Авторская образовательная программа «Театр, в котором играют дети» – 

результат многолетней практической работы с детским коллективом. В 

основе программы лежит идея  использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать личность ребенка, оптимизировать 

процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. 

Работа направлена на реализацию следующих задач: 

• духовно-нравственное развитие учащихся. Освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного 

в материальной культуре; 

• формирование целостной картины мира материально и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-образующей деятельности 

человека; 

• формировании мотивации успеха и достижений, творческой 
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самореализации, интереса к предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий, включающих 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и 

оценку. 

Цель программы: гармоничное развитие личности ребенка средствами 

эстетического образования; развитие его художественно – творческих 

умений; нравственное становление. 

В результате освоения программы театрального кружка «Театральный» 

учащиеся получают целый комплекс знаний и приобретают определенные 

умения. К концу третьего года они должны: 

• Уметь правильно оценивать последствия человеческой деятельности и 

собственных поступков; 

• Достигнуть состояния актерской раскованности, уметь проживать тот 

или иной литературный сюжет этюдным методом, импровизировать за 

достаточно сжатые сроки; 

• Воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, 

стремление помочь, чувство собственного достоинства , уверенность; 

• Овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя 

комфортно в любой обстановке. 

•  

Место  курса в учебном плане 

На работу кружка выделяется 1 час в неделю. В 1 классе — 1 час (33 учебные 

недели -33 учебных часа). 

Во 2 классе — 1 час в неделю (34 учебные недели —34 часа) 

В 3 классе — 1час в неделю (34 учебные недели — 34 часа) 

В 4 классе — 1час в неделю (34 учебные недели — 34 часа) 

 

ΙΙ. Планируемые результаты. 
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В результате освоения программы театрального кружка «Театральный» 

учащиеся получают целый комплекс знаний и приобретают определенные 

умения. К концу третьего года они должны: 

• Уметь правильно оценивать последствия человеческой 

деятельности и собственных поступков; 

• Достигнуть состояния актерской раскованности, уметь проживать 

тот или иной литературный сюжет этюдным методом, импровизировать за 

достаточно сжатые сроки; 

• Воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, 

сопереживание, стремление помочь, чувство собственного достоинства 

, уверенность; 

• Овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать 

себя комфортно в любой обстановке. 

• Личностными результатами являются воспитание и развитие 

социально значимых личностных качеств, индивидуально-личностных 

позиций, ценностных установок. Раскрывающих отношение к труду. Систему 

норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность 

совместной деятельности. 

• Метапредметными результатами является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

• Предметными результатами являются доступные по возрасту 

начальные сведения о театре, искусстве и сценической деятельности, об 

основах культуры творческого труда. Элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, элементарный опыт творческой 

деятельности. 

 

ΙΙΙ. Содержание кружковой работы. 

 

Основное содержание занятий театрального коллектива составляет работа 
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по сценическому воплощению пьесы. Она строится на основе принципов 

реалистического театрального искусства. Это необходимое условие для 

решения всего комплекса художественно-воспитательных задач. 

Необходимо помочь школьникам действовать в сценических условиях 

подлинно, логично, целенаправленно, увлеченно раскрывать содержание 

доступных им ролей и всей пьесы в действии и взаимодействии друг с 

другом. 

Подлинное сценическое действие требует постоянного обращения к жизни, 

сопоставления и оценки происходящего в сценических условиях с 

аналогичными явлениями жизни. Важно развивать у учеников интерес к 

таким сопоставлениям, помогать им осознавать, что критерием правдивости, 

подлинности поведения на сцене является жизнь. 

Особое внимание следует обращать на умение действовать словом, так как 

прежде всего через слово раскрываются мысли, чувства, отношения, 

стремления персонажей пьесы. 

Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и 

праздниками русского народа: Рождество Христово, Масленица, Красная 

горка, Троица расширяет неразрывную связь искусства с жизнью, с 

истоками 

русского народа. Знакомство с русскими народными жанрами: сказками, 

песнями, играми, пословицами, дразнилками, считалками. 

Формы – импровизация игр, хороводов, сказок, КВН. 

 

• Формы и методы работы. 

Занятия драмкружка включают наряду с работой над пьесой проведение 

бесед об искусстве, в том числе и о традициях, методах и формах 

национального сценического мастерства. Совместные просмотры и 

обсуждение спектаклей, фильмов, посещение выставок местных художников, 

национального театра. Школьники выполняют самостоятельные творческие 

задания: устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных 



738 
 

спектаклях, сочинения, посвященные жизни и творчеству того или иного 

мастера сцены, в том числе актеров саратовских театров. 

Беседы о театре знакомят кружковцев в доступной им форме с 

особенностями реалистического театрального искусства, его видами и 

жанрами, с творчеством ряда деятелей русского  театра; раскрывает 

общественно-воспитательную роль театра и    русской культуры. Все это 

направлено на развитие зрительской культуры кружковцев. 

Практическое знакомство со сценическим действием целесообразно начинать 

с игр-упражнений, импровизаций, этюдов, близких жизненному опыту 

кружковцев, находящих у них эмоциональный отклик, требующих 

творческой активности, работы фантазии. Необходимо проводить обсуждение 

этюдов, воспитывать у кружковцев интерес к работе друг друга, 

самокритичность, формировать критерий оценки качества работы. 

Этюды-импровизации учебного характера полезно проводить не только на 

начальной стадии, но и позднее - либо параллельно с работой над пьесой, 

либо в самом процессе репетиции. Учебные этюды-импровизации, 

непосредственно не связанные с репетируемой пьесой, могут служить и 

хорошей эмоциональной разрядкой, способствовать поднятию творческой 

активности, общего тонуса работы. 

Работа над сценическим воплощением пьесы строится на основе ее 

углубленного анализа (выявление темы, основного конфликта, идейных 

устремлений и поступков героев, условий и обстоятельств их жизни, 

жанровых особенностей пьесы, стиля автора и т.д.). Она включает 

предварительный разбор пьесы; работу, непосредственно связанную со 

сценическим воплощением. 

К концу третьего  года занятий ребёнок 

ЗНАЕТ: 

1.      Что такое театр 

2.      Чем отличается театр от других видов искусств 

3.      С чего зародился театр 
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4.      Какие виды театров существуют 

5.      Кто создаёт театральные полотна (спектакли) 

ИМЕЕТ ПОНЯТИЯ: 

1.      Об элементарных технических средствах сцены 

2.      Об оформлении сцены 

3.      О нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

УМЕЕТ: 

1.      Направлять свою фантазию по заданному руслу 

2.      Образно мыслить 

3.      Концентрировать внимание 

4.      Ощущать себя в сценическом пространстве 

ПРЕОБРЕТАЕТ НАВЫКИ: 

1.      Общения с партнером (одноклассниками) 

2.      Элементарного актёрского мастерства 

3.      Образного восприятия окружающего мира 

4.      Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители 

5.      Коллективного творчества 

А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса "взгляда 

со стороны", приобретает общительность, открытость, бережное отношение к 

окружающему миру, ответственность перед коллективом. 

  

 Программные задачи: 

·        развивать чуткость к сценическому искусству; 

·        воспитывать в ребенке готовность к творчеству; 

·        развивать умение владеть своим телом; 

·        развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 

находчивость и фантазию, воображение, образное мышление; 

 ·        оценивать действия других детей и сравнивать со своими 

собственными; 

·        развивать коммуникабельность и умение общаться со взрослыми 
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людьми в разных ситуациях; 

·        развивать воображение и веру  в сценический вымысел; 

·        учить действовать на сценической площадке естественно и оправданно; 

·        развивать умение одни и те же действия выполнять в разных 

обстоятельствах и ситуациях по разному; 

·         развивать умение осваивать сценическое пространства, обретать  образ 

и выражение характера героя; 

·        дать возможность полноценно употребить свои способности и само 

выразится в сценических воплощениях; 

·        привлечь знания и приобретенные навыки в постановке сценической 

версии; 

·        научить  осмысливать: как же рождается произведение, формируется и 

предстаёт перед нами таким, какое оно есть. Понять, как рождается сюжет 

В конце второго года занятий ребенок 

ЗНАЕТ: 

1.      Что такое выразительные средства. 

2.      Фрагмент как составная часть сюжета. 

3.      Действенную формулу: Исходное событие, конфликтная ситуация, 

финал. 

УМЕЕТ: 

1.      Применять выразительные средства для выражения характера сцены. 

2.      Фрагментарно разбирать произведение, а так же фрагментарно его 

излагать. 

3.      Определять основную мысль произведения и формировать её в сюжет. 

4.      Понимать изобразительное искусство как течение жизненного процесса. 

ИМЕЕТ ПОНЯТИЕ: 

1.      О рождении сюжета произведения. 

2.      О внутреннем монологе и 2-м плане актёрского состояния. 

3.      О сверхзадаче и морали в произведении. 

ИМЕЕТ НАВЫКИ: 
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1.      Свободного общения с аудиторией, одноклассниками. 

2.      Выражать свою мысль в широком кругу оппонентов. 

3.      Анализировать последовательность поступков. 

4.      Простраивать логическую цепочку жизненного событийного ряда. 

Общие методические принципы работы педагога по программе 

театрального кружка: 

Занятия проводятся со всеми желающими детьми, без какого-либо 

отбора. Оптимальное количество детей на занятиях 12-16 человек. Занятия 

желательно проводить в просторном помещении. Программа рассчитана на 2 

часа в неделю. 

Процесс театральных занятий строится на основе развивающих методик 

и представляет собой систему творческих игр и этюдов, направленных на 

развитие психомоторных и эстетических способностей  детей. 

Новые знания преподносятся в виде проблемных ситуаций, требующих 

от детей и взрослого активных совместных поисков. Ход занятия 

характеризуется эмоциональной насыщенностью и стремлением достичь 

продуктивного результата 

Содержание кружковой работы. 

Основные разделы: 

• Культура и техника речи 

• Ритмопластика 

• театральная игра 

• Этика и этикет 

• Фольклор 

 

 

                                   ΙV.  Тематическое планирование. 

                          Календарно-тематическое планирование 

                     занятий кружка «Театральный»  (1 час в неделю) 

1-й год обучения 
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№ Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Дата 

Раздел 1. Мастерство актёра (13 час).  

1 Основные принципы воспитания 

актёра. 

1 Словесное 

воздействие на 

подтекст. 

 

2 Актёр как материал для 

режиссёра 

1 Анализировать 

предлагаемые 

задания. Понимать 

поставленную 

цель. 

Прогнозировать 

получение 

практических 

результатов в 

зависимости от 

характера 

выполняемых 

действий, находить 

и использовать в 

соответствии с 

этим оптимальные 

средства и способы 

работы. 

Работа над 

спектаклем 
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«Колобок» 

3 Актёр как творец и инструмент 

своего искусства. 

1 Искать, отбирать, 

использовать 

средства 

выражения в 

театре. 

 

4 Управление и владение своим 

вниманием – главнейшее условие 

работы актёра. 

1   

5 Внимание произвольное и 

непроизвольное, активное и 

пассивное. 

1   

6 Объекты непроизвольного 

внимания актёра. Внимание 

формальное и творческое. 

1   

7 Сценическая свобода. 

Физическая сторона творческой 

свободы. 

1   

8 Вера актёра в правду вымысла. 

Вера зрителя в то, во что верит 

актёр. Пробы на роль. 

1   

9 Путь к образу. Сценические 

отношения – основа актёрского 

искусства. Репетиции отдельных 

сцен спектакля. 

1   
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10 Работа над ролью. Физические и 

психические действия, 

предлагаемые обстоятельства и 

сценический образ. Репетиции 

сцен спектакля. 

1  Работа 

над 

спектакл

ем 

«Заюшки

на 

избушка» 

11

12 

Виды психических действий: 

мимические и словесные. 

Внешние и внутренние действия. 

Словесное действие. 

1 

1 

  

13 Презентация творческих работ 

учащихся: письменный разбор 

пьесы, актёрские этюды, 

небольшие сценические 

представления. 

1   

Раздел 2. Основы сценарного мастерства (12 часов).  

14 Сценарий как предметно-

изобразительная и 

композиционная основа 

сценического представления. 

1   

15 Компилятивный сценарий. 

Специфика работы сценарно-

авторских групп. 

1  

Разработка и 

реализация 

сценария: 

«Репка». 
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Работа над 

сценками к 

празднику для 

бабушек и 

дедушек. 

 

 

 

 

16 Сценарный замысел и его 

компоненты. 

1   

17

18 

Идея замысла.  

Проверка собранного материала 

идеей и сверхзадачей. 

Корректировка замысла. 

1 

1 

  

19 Органическое слияние 

компонентов сценария. Поиск 

сквозного образного решения. 

Работа с ведущими. 

1   

20 Организация эпизодов. 

Структура каждого эпизода. 

1  Сценки-

миниатю

ры на 

школьну
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ю 

тематику. 

21 Сценарный ход. Его поиск. 

 

1 Беспредметный 

этюд (вдеть нитку в 

иголку, собрать 

вещи в чемодан, 

подточить 

карандаш и т.д.) 

 

22 Описательная часть сценария. 

Текстовая часть оформления. 

Световые эффекты. 

1   

23 Монолог – наиболее 

распространённая текстовая 

часть сценария. Направленность 

речи героя к зрителю. 

1   

24 Промежуточные действия между 

эпизодами. Включение в текст 

сценария текста концертных 

номеров. 

1 Сценический этюд 

«Скульптура» 

 

25 Диалог как форма раскрытия 

темы. Направленность диалогов 

на аудиторию. 

1 Сценические 

этюды в паре. 

 

Раздел 3. Режиссура (3 ЧАСА).  

26 Основные принципы работы 

режиссёра. Творческий замысел 

– основа достижения гармонии. 

1  

Разработка 

сценария по сказке 
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«Маша и Медведь» 

 

27 Состав режиссёрского замысла. 

Условность в театре. 

1   

28 Момент первоначального 

ознакомления режиссёра с 

пьесой. 

1   

Раздел 4. Культурно-досуговая деятельность (24часа).  

29 Разнообразие театрализованных 

вечеров по форме, структуре, 

содержанию, методике и др. 

1  

 

 

 

Подготовка и 

реализация 

сценария 

«Праздник для 

мам». 

. 

 

30 Поиск образного решения при 

подготовке вечера. Репетиция по 

программе вечера. 

1   

31 Понятие композиции. Виды 

композиций. 

1   

32 Роль музыки в композиции. 

Искусство композиции как метод 

мышления. 

1   
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33 Приёмы творческого монтажа. 1   

34 Концерты. Эстрада как вид 

искусства. 

1   

52 Виды эстрадных концертов. 1   

53

-

54

-

55 

История возникновения и 

развития дискотечного движения 

и диско музыки. Музыкальные 

формы досуга. 

   

56

-

57 

Основные отличия музыки диско 

от музыки соул. Вокально-

инструментальные ансамбли. 

Возникновение рок-н-ролла, его 

разновидности. 

3   

58

-

59 

Дискотека как массовая форма 

досуга. Работа над сценарием 

дискотеки. 

2  

Подготовка 

праздника 

«Здравствуй, лето!» 

 

 

60 

61 

Конкурсно – игровые 

программы. Из истории КВН и 

других игровых программ. Учёт 

интересов зрителей. 

2   

62 Активизация зрительских 

аудиторий. Организация 

конкурсов болельщиков. 

1   
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63 Этапы работы над конкурсной 

программой. 

1   

64 Создание сценария конкурсно-

игровой программы. 

1   

 

2-й год обучения 

 

1 Вводная беседа. Знакомство с планом 

кружка. 

1    

Культура и техника речи  

2 

3 

4 

Игры по развитию внимания («Имена», 

«Цвета», «Краски», «Садовник и 

цветы», «Айболит», «Адвокаты», 

«Глухие и немые», «Эхо», «Чепуха, или 

нелепица»). 

3    

5 

6 

Выпуск газеты «Слово в театре…» 2    

Ритмопластика  

7 

8 

Психофизический тренинг, подготовка 

к этюдам. Развитие координации. 

Совершенствование осанки и походки. 

2    

9 

1

0 

Отработка сценического этюда 

«Обращение» («Знакомство», 

«Пожелание», «Зеркало»). 

2    

Театральная игра  

1

1 

1

Знакомство со структурой театра, его 

основными профессиями: актер, 

режиссер, сценарист, художник, 

2    



750 
 

2 гример. Отработка сценического этюда 

«Уж эти профессии театра…» 

1

3 

Техника грима. Гигиена грима и 

технических средств в гриме. Приемы 

нанесения общего тона. 

1    

1

4 

Знакомство со сценарием сказки в 

стихах (по мотивам сказки «Двенадцать 

месяцев»). 

1    

1

5 

Распределение ролей с учетом 

пожелания юных артистов и 

соответствие каждого из них избранной 

роли (внешние данные, дикция и т.п.). 

Выразительное чтение сказки по ролям. 

1    

1

6 

Обсуждение предлагаемых 

обстоятельств, особенностей поведения 

каждого персонажа на сцене. 

Обсуждение декораций, костюмов, 

сценических эффектов, музыкального 

сопровождения. Помощь 

«художникам» в подготовке эскизов 

несложных декораций и костюмов. 

1    

1

7 

1

8 

Отработка ролей в 1, 2 явлениях. 

(Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением, изготовление 

декораций) 

2    

1

9 

2

0 

Отработка ролей в 3, 4, 5, 6, 7 явлениях. 

(Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением, изготовление 

декораций) 

2    
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2

1 

2

2 

Отработка ролей в 8,9,10,11 явлениях. 

(Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением, изготовление 

декораций) 

2    

2

3 

2

4 

Подбор музыкального сопровождения к 

сценарию сказки. Репетиция. 

2    

2

5 

2

6 

Генеральная репетиция в костюмах. С 

декорациями, с музыкальным 

сопровождением и т.п. 

2    

 

27 

28 

Выступление со спектаклем перед 

учениками школы и родителями 

2    

29 Анализ дела организаторами 

(недостатки, что необходимо 

предусмотреть) и участниками 

(интересно ли было работать над 

спектаклем, нужен ли он был, что 

будем делать дальше - коллективное 

планирование следующего дела). 

1    

Этика и этикет  

30 

31 

Связь этики с общей культурой 

человека. (Уважение человека к 

человеку, к природе, к земле, к Родине, 

к детству, к старости, к матери, к 

хлебу, к знанию; к тому, чего не 

знаешь, самоуважение). 

2    
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32 

33 

Составление рассказа «Человек – 

высшая ценность» по фотографиям 

своих близких. («Людей неинтересных 

в мире нет») 

2    

34 Репетиция сценического этюда «Театр 

начинается с вешалки, а этикет с 

«волшебных» слов». (Этикет). 

1    

36 Привычки дурного тона. (Этикет) 1    

37 

38 

39 

Выпуск газеты «Этикет в вопросах и 

ответах». (Цветы, светское общество) 

3    

  

Культура т техника речи  

40 Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата 

1    

41 Игры по развитию языковой догадки 

(«Рифма», «Снова ищем начало», 

«Наборщик», «Ищем вторую 

половину», «Творческий подход», «По 

первой букве», «Литературное домино 

или домино изречений», «Из 

нескольких – одна» 

1    

Ритмопластика  

 

42 

Беспредметный этюд (вдеть нитку в 

иголку, собирать вещи в чемодан, 

подточить карандаш лезвием и т.п.) 

1    

43 

44 

Сценический этюд «Скульптура». 

Сценические этюды в паре : 

3    
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45 «Реклама», «Противоречие». 

Сценические этюды по группам: 

«Очень большая картина», 

«Абстрактная картина», «натюрморт», 

«Пейзаж». 

46 

47 

48 

Сценические этюды. Шумное 

оформление по текстам, деление на 

группы, составление сценических 

этюдов. 

3    

49 Тренировка ритмичности движений. 

Упражнения с мячами. 

1    

Театральная игра  

50 

51 

Словесное воздействие на подтекст. 

Речь и тело (формирование 

представления о составлении работы 

тела и речи; подтекст вскрывается 

через пластику). 

2    

52 Развитие наблюдательности. (На 

основе своих наблюдений показать 

этюд.Понять и воспроизвести 

характер человека, его отношение к 

окружающему миру). 

1    

53 

54 

Развитие воображения и умения 

работать в остром рисунке («в 

маске»). 

2    

55 

56 

57 

Работа над органами артикуляции, 

дикции и знакомство с нормами 

орфоэпии. (Повторение букв, 

чередование звонких и согласных, 

3    
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сочетание с гласными; работа над 

пословицами и скороговорками). 

58 

59 

60 

Работа над образом. Анализ мимики 

лица. Прически и парики. 

3    

61 Знакомство со сценарием сказки «Как 

Иван-дурак черта перехитрил». 

1    

62 

63 

 

Распределение ролей с учетом 

пожелания юных артистов и 

соответствие каждого из них 

избранной роли (внешние данные, 

пантомима и т.п.).репетиция 

отдельных сцен. 

2    

64 

 

 

Оговаривание предлагаемых 

обстоятельств, особенностей 

поведения каждого персонажа на 

сцене. Обсуждение декораций, 

костюмов, музыкального 

сопровождения. 

1    

65 

 

Репетиция пантомимных движений. 

Изготовление афиш. 

1    

66 

 

Генеральная репетиция в костюмах, с 

декорациями, с музыкальным 

сопровождением. 

1    

67 Выступление перед учащимися 

группы продленного дня. 

1    

68 Анализ выступления. (Приглашаются 

воспитатели группы продленного 

дня). 

1    
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Третий год обучения 

Этика и этикет 

 

1 

2 

ЗНАКОМСТВО С ПЛАНОМ 

РАБОТЫ 

Понятие такта. Золотое правило 

нравственности «Поступай с другими 

так, как ты хотел бы, чтобы поступали 

с тобой». (Работа над текстом 

стихотворения Н. Гумилева «шестое 

чувство») 

1 

1 

   

3 

4 

Развитие темы такта. (Отработка 

сценических этюдов «Автобус», 

«Критика», «Спор») 

2    

5 

6 

Культура речи как важная 

составляющая образа человека, часть 

его обаяния. 

2    

7 

8 

9 

Нормы общения и поведения. 

(Составление сценических этюдов) 

3    

10 

11 

12 

13 

14 

Выпуск газеты «Этикет в вопросах и 

ответах». ( в кафе. Приглашение. Дом, 

семья) 

4    

Театральная игра  

15 

16 

Показать сценический этюд «Диалог – 

звукоподражание и «разговор» 

животных. (Курица – петух, свинья-

2    
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корова, лев-баран, собака – кошка, две 

обезьяны, большая собака – маленькая 

собака) 

17 

18 

Обыгрывание элементов костюмов. 

(Сыграть тот или иной образ, который 

возникает при получении атрибутов: 

«бабочка» и полотенце, ремень и 

пилотка и т.д.). Освоение 

сценического пространства. 

2    

19 

20 

Творчество Крылова, чтение басни 

«Волк и ягненок». Знакомство со 

сценарием пародии на басню Крылова 

«Волк и ягненок». 

2    

21 

22 

23 

24 

Распределение ролей с учетом 

пожелание учащихся. Обсуждение 

костюмов, декораций. Изготовление 

масок зверей. 

4    

25 

26 

27 

28 

29 

Отработка ролей. Работа над мимикой 

при диалоге, логическим ударением 

5    

30 

31 

Генеральная репетиция 2    

32 

33 

Выступление. (творческий отчет на 

родительском собрании или 

выступление перед группой 

продленного дня). 

2    

34 Анализ дела. (Положительные 1    
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стороны, отрицательные). 

35 Слово о стихе. 1    

36 Отличие прозаической речи от 

поэтической. 

1   

37 Виды ритмов. Ритмический слух. 1   

38 Прозаические жанры, язык прозы. 1   

38 

39 

40 

Сценическая речь. Краткие сведения 

об анатомии и физиологии речевого 

аппарата. 

3   

41 

42 

43 

Упражнения по орфоэпии и дикции. 3   

44 

45 

46 

Творческая работа над техникой стиха 3   

47 Конкурс стихов 1   

48 

49 

Основы драматургии. 

Понятие драмы и драматургии. 

2   

50 

51 

52 

Конфликт как действенная основа 

драмы. 

3   

53 

54 

55 

56 

Композиционная структура драмы 4   

57 Мастерство актера. 

Основные принципы воспитания 

актера. 

1   

58 Сценическое внимание. 2   
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59 

60 

61 

62 

Работа над ролью. 3   

63 Организация сюжета. 1   

64 Основные принципы работы 

режиссера. 

1   

65 Создание эскизов декораций и 

костюмов. 

1   

66 Пластический тренинг. 1   

67 Выступление перед аудиторией. 1   

68 Анализ выступления. 1   

 

Учебно-тематический план 4го года обучения 

 

 

 1 

2 

3 

Вводная беседа. Знакомство с планом 

кружка. Выборы актива кружка. 

Изготовление «Уголка театрального 

кружка «Творческая мастерская» 

 3    

Культура и техника речи  

4 Работа над упражнениями 

направленными на развитие дыхания 

и свободы речевого аппарата, 

правильной артикуляции. 

1    

5 

6 

Игры по развитию четкой дикции, 

логики речи и орфоэпии. 

2    

7 

8 

9 

Игры со словами, развивающие 

связную образную речь. («Назывной 

рассказ или стихотворение», «На что 

3    
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похоже задуманное?», «Почему гимн – 

Азия, а не гимн – Африка?», «Театр 

абсурда», «Рассыпься!», «Обвинение и 

оправдание»). 

10 Составление небольшого рассказа 

«Многоликие слова». 

1    

11 

12 

13 

Выпуск газеты «Игры ведут знатоки». 

(обсуждение, подбор материала, 

распределение обязанностей). 

3    

Ритмопластика  

14 

15 

Испытание пантомимой. 2    

16 Тренировка ритмичности движений. 1    

17 

18 

Пантомимические этюды «Один 

делает, другой мешает». («Движение в 

образе», «Ожидание», «Диалог»). 

2    

19 Совершенствование осанки и походки. 1    

20 Пантомимический этюд «Картинная 

галерея». Составление 

пантомимического этюда «Ожившая 

картина». 

1    

Театральная игра  

21 Значение подробностей в искусстве. 1    

22 

23 

Освоение предлагаемых 

обстоятельств, сценических заданий 

«Истина страстей, правдоподобие 

чувствований в предлагаемых 

обстоятельствах…» (А.С. Пушкин). 

2    

24 Основа актерского творчества – 1    
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действие. «Главное - не в самом 

действии, а в с естественном 

зарождении позывов к нему». (К.С. 

Станиславский) 

25 

26 

27 

 Сценические этюды на 

воображение. 

 Изображение различных звуков 

и шумов, «иллюстрируя» чтение 

отрывков текста. 

 Этюд на состояние ожидания в 

заданной ситуации (5 человек 

одновременно). 

3    

28 

29 

Общение как процесс отдачи и 

восприятия чувств и мыслей двух или 

нескольких лиц. Организация этюдов 

на оценку различных ситуаций. 

2    

30 Работа над упражнениями, 

развивающими грудной резонатор 

(«Паровоз»). (Скороговорки, 

пословицы). 

1    

31 Техника грима. Светотень. 1    

32 О форме и пропорциях тела и лица. 

Румяна. Подводка глаз. Гримы 

молодого полного и молодого худого 

лица. 

1    

33 Анализ мимики своего лица. 1    

34 

35 

Инсценировка по крылатым 

выражениям из басен И.А. Крылова. 

Сценические этюды. 

2    
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36 

37 

Чтение и обсуждение инсценировки 

по сказке Сергея Михалкова «Как 

медведь трубку нашел». Обсуждение 

пьесы, ее темы, идеи, возможных 

принципов постановки. 

Распределение ролей. 

2    

38 

39 

40 

41 

Отработка ролей. Работа над мимикой 

при диалоге, логическим ударением. 

Изготовление масок, декораций. 

4    

42 

43 

44 

Генеральная репетиция. Оформление 

сцены. 

3    

45 

46 

Премьера. (Перед учащимися 

начальных классов) 

2    

47 Анализ выступления. 1    

48 Агитбригада. Знакомство со 

сценарием агитбригады по правилам 

дорожного движения. 

 

1    

 

49 

50 

51 

Распределение ролей с учетом 

пожелание учащихся. Обсуждение 

костюмов, декораций. Изготовление 

масок зверей. 

3    

52 

53 

54 

Отработка ролей. Работа над мимикой 

при диалоге, логическим ударением 

3    

55 Генеральная репетиция 3    
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56 

57 

58 Выступление. (творческий отчет на 

родительском собрании или выступление 

перед группой продленного дня). 

1    

59 Анализ дела. (Положительные стороны, 

отрицательные). 

1    

60 Игра «Театр-экспромт» 1   

61 Музыкальные пластические игры и 

упражнения. 

1   

62 

63 

64 

65 

66 

67 

Готовим праздник «Прощание с 

начальной школой» 

6   

68 Анализ работы за год. 1    

 

 

6.4. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

6.4.1. Программа внеурочной деятельности «Здоровейка» 

Возраст 6,5 -10 лет 

 Срок реализации:    4 года 

  

 

Ι. Пояснительная записка 

Актуальность 

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие 

требования к обучающимся и их здоровью. Тем самым, обязывая 

образовательное учреждение создавать условия, способствующие 
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сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного отношения 

обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом 

здоровье рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, 

включающий в себя физиологический, психологический и социальный 

аспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить ребенка 

индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, нивелируя 

негативное воздействие социального окружения. 

Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся нашла отражение в многочисленных исследованиях ученых. 

Это подчеркивает необходимость формирования у обучающихся мотивации 

на ведение здорового образа жизни через организацию культурной 

здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы 

взаимодействия, в результате которых только и возможно становление 

здоровьесберегающей компетентности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка» включает в себя знания, установки, личностные 

ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья. Данная программа является 

комплексной программой по формированию культуры здоровья 

обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка» направлена на нивелирование следующих 

школьных факторов риска: школьные страхи, большие учебные нагрузки и 

трудности в усвоении школьной программы, интенсификация учебного 

процесса, адаптация первоклассников. Только наличие системы работы по 

формированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит 

сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем. 
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Нормативно-правовой и документальной базой программы внеурочной 

деятельности по формированию культуры здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования являются: 

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 

№224 «О проведении эксперимента по совершенствованию структуры и 

содержания общего образования» в части сохранения и укрепления здоровья 

школьников. 

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

В нашей школе за последние годы накоплен опыт реализации 

здоровьесберегающего сопровождения, регулярно проводится мониторинг 

здоровья. На основании мониторинга можно констатировать, что с каждым 

годом растет заболеваемость обучающихся, особенно начальных классов. 

Наиболее часто отмечаются случаи ухудшения зрения, заболевания 

желудочно-кишечного тракта, нарушения со стороны опорно-двигательного 

аппарата. 

Принимая в расчёт динамику состояния здоровья обучающихся в нашей 

школе, на заседании педагогического совета принято решение по 

проектированию комплексной программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Здоровейка» для обучающихся 
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1-4 классов, реализация которой будет нивелировать негативное воздействие 

школьных факторов риска на здоровье обучающихся начальной школы. 

  

ΙΙ. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Здоровейка» является 

формирование следующих умений: 

• Определять и высказывать под руководством учителя самые простые 

и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности 

по спортивно-оздоровительному направлению «Здоровейка» - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

•  Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

• Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

• 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). 

 

2. Познавательные УУД: 
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• 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. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков). 

• Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

   3. Коммуникативные УУД: 

• Умение 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. 

• 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 приложении представлены варианты проведения 

уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 



767 
 

• осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни 

и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни 

и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

• социальная адаптация детей, расширение сферы общения, 

приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному 

здоровью во всем его проявлениях. 

  

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной 

деятельности 

  

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка» обучающиеся 

должны                          

      знать: 

• основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных 

заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем; 

• особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего 

школьника; 

• особенности воздействия двигательной активности на организм 

человека; 

• основы рационального питания; 

• правила оказания первой помощи; 

• способы сохранения и укрепление здоровья; 

• основы развития познавательной сферы; 

• свои права и права других людей; 
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• соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, 

транспорте, общественных учреждениях; 

• влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

• значение физических упражнений для сохранения и укрепления 

здоровья; 

• знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима 

питания. 

уметь: 

• составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

• выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

• различать “полезные” и “вредные” продукты; 

• использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой 

энцефалит; 

• определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье; 

• заботиться о своем здоровье; 

• находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, 

наркотиков, сигарет; 

• применять коммуникативные и презентационные навыки; 

• использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в 

своей работе; 

• оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, 

утоплении, обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

• находить выход из стрессовых ситуаций; 

• принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также 

сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

• адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

• отвечать за свои поступки; 

• отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

             В результате реализации программы внеурочной 

деятельности по формированию культуры здоровья у обучающихся 
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развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим 

людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря 

тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, 

обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности как: 

товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, 

бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и 

ловким. 

Учебно - тематический план 

1 класс 

«Первые шаги к здоровью» 

Цель: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, 

формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и 

продуктами их содержащими. 

Категория слушателей: обучающиеся 1 класса 

Срок обучения:1 год 

Режим занятий: 2 час в неделю, 66 часов в год 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

практи-

ческие 

занятия 

I Введение «Вот мы и в школе». 8 4 4 праздник 

II Питание и здоровье 10 6 4 викторина 

III Моё здоровье в моих руках 14 6 8 Викторина 

IV Я в школе и дома 12 6 6 Игра - викторина 

V Чтоб забыть про докторов 8 2 6 Круглый стол 

VI Я и моё ближайшее окружение 6 4 2 Ролевая игра 

VII 
«Вот и стали мы на год 

взрослей» 8 4 4 Диагностика 

  Итого: 66 32 34   
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Календарно – тематическое планирование 

1 класс 

«Первые шаги к здоровью» 

Цель: 

первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование 

потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их 

содержащими,п/игры 

Категория слушателей: обучающиеся 1 класса 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: 2 час в неделю (66 часа) 

№ Тема занятия Содержание занятия дата 

 план факт 

1 Игра «У медведя во 

бору» 

   Игровые правила. Отработка игровых 

приёмов. Игра. 

  

2 Игра «Филин и пташка».    Игровые правила. Выбор и ограничение 

игрового пространства. Проведение игры. 

  

3  Игра «Горелки».   Правила игры. Проведение игры.   

4  Игра «Кот и мышь».   Правила игры. Разучивание игры. 

Проведение игры. 

  

5   Игра «Блуждающий 

мяч». 

  Правила игры. Проведение игры.   

6   Игра «Зарница»   Правила игры.  Проведение игры. 

Эстафета. 

  

7 Игра«Кто сделает 

меньше шагов?»  

Правила игры.  Проведение игры.   

8 Игра«Перенеси 

предметы»  

Правила игры.  Проведение игры.    

9 Игра«Стой!»  Правила игры.  Проведение игры.    

10 Игра«Догони свою 

пару»  

Правила игры.  Проведение игры.    

11. Игра«Ловишки-

перебежки»  

Правила игры.  Проведение игры.    

12 Игра«Кто обгонит?»  Правила игры.  Проведение игры.    

13. Игра«Ловишки с 

приседанием»  

Правила игры.  Проведение игры.    

14. Игра«Толкачи»  Правила игры.  Проведение игры.    

15 Игра«Веселые 

соревнования»  

Правила игры.  Проведение игры.    

16. Игра«Огородники»  Правила игры.  Проведение игры.    

17. Игра«Перевозка 

урожая»  

Правила игры.  Проведение игры.    

18. Игра«Вертуны»  Правила игры.  Проведение игры.    
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19. Игра«Кто скорее?»  Правила игры.  Проведение игры.    

20. Игра«Веревочка»  Правила игры.  Проведение игры.    

21 Игра«Бег в мешке»  Правила игры.  Проведение игры.    

22 Игра «Посадка 

картофеля»  

Правила игры.  Проведение игры.    

23. Игра«Ловишки-елочки»  Правила игры.  Проведение игры.    

24 Игра«Ручные 

пятнашки»  

Правила игры.  Проведение игры.   

25 Игра «Ладошки»  Правила игры.  Проведение игры.   

26 Игра «Наперегонки 

парами»  

Правила игры.  Проведение игры.   

27 Игра «Синие, красные, 

желтые»  

Правила игры.  Проведение игры.   

28 Игра «Перелет птиц»  Правила игры.  Проведение игры.   

29 Игра «Птички и клетка»  Правила игры.  Проведение игры.   

30 Игра «Северный и 

южный ветер»  

Правила игры.  Проведение игры.   

31 Игра«Бабочки, лягушки 

и цапли»  

Правила игры.  Проведение игры.   

32    Игры на развитие 

восприятия. 

Знакомство с правилами и проведение игр 

«Выложи сам»,  «Магазин ковров»,  

«Волшебная палитра». 

  

33   Упражнения и игры на 

внимание 

  Упражнение «Ладонь – кулак», игры  

«Ищи безостановочно»,  «Заметь всё»,  

«Запомни порядок». 

  

34    Игры на развитие 

памяти. 

  Игры «Повтори за мной», «Запомни 

движения», «Художник». 

  

35    Игры на развитие 

воображения. 

  Игры «Волшебное яйцо», «Узнай, кто 

я?», «Возьми и передай». 

  

36   Игры на развитие 

мышления и речи. 

  Игры «Ну-ка, отгадай»,  «Определим 

игрушку». 

  

37 Игры на коррекцию 

эмоциональной сферы 

ребёнка. 

Игры «Баба Яга»,  «Три характера». 

 

  

38    Игры на внимание 

«Класс, смирно», «За 

флажками».  

  Правила игры. Строевые упражнения; 

перестроение. 

  

39   Игра с элементами 

ОРУ «Море волнуется – 

раз»  

  Правила игры. Комплекс утренней 

гигиенической гимнастики. 

  

40    Игра с мячом 

«Охотники и утки». 

  Комплекс ОРУ с мячом. строевые 

упражнения с перестроением из колонны 

по одному в колонну по два. 

  

41   Весёлые старты с 

мячом. 

  Гимнастические упражнения. Эстафеты.   

42   Игра «Волк во рву» Игры с мячом: ловля, бросок, передача.   

43   Весёлые старты с 

оброчами скакалкой 

  Комплекс ОРУ со скакалкой.   

44 Игра с прыжками  Правила игры. Проведение игры.   
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«Попрыгунчики-

воробушки» 

45 Игры на свежем воздухе 

«Два Деда Мороза», 

«Метко в цель». 

 Катание на лыжах. Разучивание и 

проведение игр. Метание снежков в цель. 

  

46 Игра «Белки, волки, 

лисы». 

Правила игры. Проведение игры.   

47   Игра «Совушка».   Правила игры. Проведение игры.   

48  Игра «Удочка»  Игры со скакалкой, мячом.   

49 Игра «Перемена мест»  Построение. Строевые упражнения6 

перемещение. 

  

50   Игра «Салки с мячом».   Правила игры. Проведение игры.   

51   Игра «Прыгай через 

ров» 

  Совершенствование координации 

движений. 

  

52-

55 

 Минифутбол Игровые правила. Отработка игровых 

приёмов. Игра. 

  

56-

57 

Баскетбол. Игровые правила. Отработка игровых 

приёмов. Броски в корзину. 

  

59-

61 

Пионербол  Игровые правила. Отработка игровых 

приёмов. Игра. 

  

62 Спортивный праздник. Игры, эстафеты, Весёлые минутки.   

63-

66 

Резерв    

  

Учебно – тематический план 

2 класс 

«Если хочешь быть здоров» 

Цель: культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закаливающие 

процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 

Категория слушателей: обучающиеся 2 класса 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: 2 час в неделю (68 часов) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

дисциплин 
Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

практи-

ческие 

занятия 

I Введение «Вот мы и в школе». 8 2 6 КВН 

II Питание и здоровье 10 6 4 викторина 

III Моё здоровье в моих руках 14 8 6 
За круглым 

столом 

IV Я в школе и дома 12 6 6 КВН 
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V Чтоб забыть про докторов 8 2 6 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

конкурс 

VI Я и моё ближайшее окружение 8 4 4 

Школьная 

научно – 

практическая 

конференция 

VII «Вот и стали мы на год взрослей» 8 4 4 Диагностика 

  Итого: 68 32 36   

  

Календарно – тематическое планирование 

2 класс 

«Если хочешь быть здоров» 

Цель: культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закаливающие 

процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 

Категория слушателей: обучающиеся 2 классов 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: 2 час в неделю (68 часов) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

практи-

ческие 

занятия 

I Введение   «Вот мы и в школе». 8 2 6   

1.1 Что мы знаем о ЗОЖ 2   2   

1.2 По стране Здоровейке 2   2   

1.3 В гостях у Мойдодыра 2 2     

1.4 Я хозяин своего здоровья 2   2 КВН 

II Питание и здоровье 10 6 4   

2.1 

Правильное питание – залог 

здоровья Меню из трех блюд на 

всю жизнь. 2 2     

2.2 Культура питания. Этикет. 2   2   

2.3 Спектакль «Я выбираю кашу» 2 2     

2.4 «Что даёт нам море»   2     

2.5 Светофор здорового питания 2   2 викторина 

III Моё здоровье в моих руках 14 8 6   

3.1 

Сон и его значение для здоровья 

человека 2 2     
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3.2 Закаливание в домашних условиях 2 2     

3.3 

День здоровья 

«Будьте здоровы» 2 2     

3.4 Иммунитет 2   2   

3.5 

Беседа “Как сохранять и укреплять 

свое здоровье”. 2   2   

3.6 Спорт в жизни ребёнка. 2 2     

3.7 Слагаемые здоровья 2   2 

за круглым 

столом 

IV Я в школе и дома 12 6 6   

4.1 Я и мои одноклассники 2 2     

4.2 Почему устают глаза? 2 2     

4.3 Гигиена позвоночника. Сколиоз 2   2   

4.4 Шалости и травмы 2   2   

4.5 

«Я сажусь за уроки» 

Переутомление и утомление 2 2     

4.6 Умники и умницы 2   2 КВН 

V Чтоб забыть про докторов 8 2 6   

5.1 С. Преображенский «Огородники» 2 2     

5.2 

Как защитить себя от болезни . 

(Выставка рисунков) 2   2 

круглый 

стол 

5.3 

День здоровья 

«Самый здоровый класс» 2   2   

5.4 

«Разговор о правильном питании» 

Вкусные и полезные вкусности 2   2 

городской 

конкурс 

VI Я и моё ближайшее окружение 8 4 4   

6.1 Мир эмоций и чувств. 2 2     

6.2 Вредные привычки 2 2     

6.3 «Веснянка» 2   2   

6.4 В мире интересного 2   2 

Научно- 

практичес-

кая конфе-

ренция 

VII 

«Вот и стали мы на год   

взрослей» 8 4 4   

7.1 Я и опасность. 2 2     

7.2 

Чем и как можно отравиться. 

Кукольный спектакль А.Колобова 

«Красивые грибы» 2  2   

7.3 Первая помощь при отравлении 2 2     

7.4 Наши успехи и достижения 2   2 диагностика 

  Итого: 68 32 36   
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Учебно – тематический план 

3 класс 

«По дорожкам здоровья» 

Цель: интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, понятие о 

микробах, вредные привычки и их профилактика, применении 

лекарственных растений в профилактических целях. 

Категория слушателей: обучающиеся 3 классов 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: 2 час в неделю (68 часов). 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

дисциплин 
Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

практи-

ческие 

занятия 

I Введение «Вот мы и в школе». 8 2 6 праздник 

II Питание и здоровье 10 6 4 викторина 

III Моё здоровье в моих руках 14 8 6   

IV Я в школе и дома 12 6 6   

V Чтоб забыть про докторов 8 2 6   

VI Я и моё ближайшее окружение 8 4 4 Соревнование 

VII «Вот и стали мы на год взрослей» 8 4 4 Диагностика 

  Итого: 68 32 36   

   

Календарно - тематическое   планирование 

3 класс 

«По дорожкам здоровья» 

Цель: интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, понятие о 

микробах, вредные привычки и их профилактика, применении 

лекарственных растений в профилактических целях. 

Категория слушателей: обучающиеся 3 классов 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: 2 час в неделю (68часов) 

№ Наименование разделов и Всего, В том числе Форма 
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п/п дисциплин час. 

лекции 

практи-

ческие 

занятия 

контроля 

I Введение   «Вот мы и в школе». 8 2 6   

1.1 «Здоровый образ жизни, что это?» 2   2   

1.2 Личная гигиена 2   2   

1.3 В гостях у Мойдодыра 2 2     

1.4 «Остров здоровья» 2   2 Игра 

II Питание и здоровье 10 6 4   

2.1 Игра «Смак» 2 2     

2.2 

Правильное питание – залог 

физического и психологического 

здоровья 2   2   

2.3 Вредные микробы 2 2     

2.4 

Что такое здоровая пища и как её 

приготовить   2     

2.5 «Чудесный сундучок» 2   2 КВН 

III Моё здоровье в моих руках 14 8 6   

3.1 Труд и здоровье 2 2     

3.2 

Наш мозг и его волшебные 

действия 2 2     

3.3 

День здоровья 

«Хочу остаться здоровым» 2 2     

3.4 

Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья. 2   2   

3.5 

Беседа “Как сохранять и укреплять 

свое здоровье”. 2   2   

3.6 

Экскурсия «Природа – источник 

здоровья» 2 2     

3.7 «Моё здоровье в моих руках» 2   2 викторина 

IV Я в школе и дома 12 6 6   

4.1 Мой внешний вид – залог здоровья 2 2     

4.2 «Доброречие» 2 2     

4.3 

Спектакль С. Преображнский 

«Капризка» 2   2   

4.4 «Бесценный дар - зрение». 2   2   

4.5 Гигиена правильной осанки 2 2     

4.6 «Спасатели, вперёд!» 2   2 викториина 

V Чтоб забыть про докторов 8 2 6   

5.1 Шарль Перро «Красная шапочка» 2 2     

5.2 Движение это жизнь 2   2   

5.3 День здоровья 2   2   
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«Дальше, быстрее, выше» 

5.4 

«Разговор о правильном питании» 

Вкусные и полезные вкусности 2   2 

конкурс 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

VI Я и моё ближайшее окружение 8 4 4   

6.1 Мир моих увлечений 2 2     

6.2 

Вредные привычки и их 

профилактика 2 2     

6.3 

Добро лучше , чем зло, зависть, 

жадность. 

Кукольный спектакль 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 2   2   

6.4 В мире интересного. 2   2 

Научно –

практичес-

кая конфе-

ренция 

VII 

«Вот и стали мы на год   

взрослей» 8 4 4   

7.1 Я и опасность. 2 2     

7.2 Лесная аптека на службе человека 2   2   

7.3 

Игра «Не зная броду, не суйся в 

воду» 2 2   КВН 

7.4 

Чему мы научились и чего 

достигли 2   2 диагностика 

  Итого: 68 32 36   

 

Учебно – тематический план 

4 класс 

«Я, ты, он, она - мы здоровая семья» 

Цель: формирование чувства ответственности за свое здоровье, мода и 

гигиена школьной одежды, профилактика вредных привычек, культура 

эмоций и чувств. 

Категория слушателей: обучающиеся 4 класса 

Срок обучения: 1год 

Режим занятий: 2 час в неделю ( 68 часов) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

практи-

ческие 

занятия 

I Введение «Вот мы и в школе». 8 2 6 Круглый стол 

II Питание и здоровье 10 6 4 КВН 
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III Моё здоровье в моих руках 14 8 6 Викторина 

IV Я в школе и дома 12 6 6 

Игра- 

викторина 

V Чтоб забыть про докторов 8 2 6 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

VI Я и моё ближайшее окружение 8 4 4 

Научно- 

практическая 

конференция 

VII «Вот и стали мы на год взрослей» 8 4 4 

Диагностика 

Книга 

здоровья 

  Итого: 68 32 36   

  

Календарно – тематическое планирование 

«Здоровейка» 

4 класс 

«Я, ты, он, она - мы здоровая семья» 

Цель: формирование чувства ответственности за свое здоровье, мода и 

гигиена школьной одежды, профилактика вредных привычек, культура 

эмоций и чувств. 

Категория слушателей:обучающиеся 4 классов 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: 2 час в неделю (68 часов) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

практи-

ческие 

занятия 

I 

Введение   «Вот мы и в 

школе». 8 2 6   

1.1 

«Здоровье и здоровый образ 

жизни» 2   2   

1.2 Правила личной гигиены 2   2   

1.3 

Физическая активность и 

здоровье 2 2     

1.4 Как познать себя 2   2 

За круглым 

столом 

II Питание и здоровье 10 6 4   

2.1 

Питание необходимое условие 

для жизни человека 2 2     

2.2 Здоровая пища для всей семьи 2   2   
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2.3 

Как питались в стародавние 

времена   и питание нашего 

времени 2 2     

2.4 

Секреты здорового питания. 

Рацион питания   2     

2.5 «Богатырская силушка» 2   2 КВН 

III Моё здоровье в моих руках 14 8 6   

3.1 Домашняя аптечка 2 2     

3.2 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 2 2     

3.3 

Марафон «Сколько стоит твоё 

здоровье» 2 2     

3.4 «Береги зрение с молоду». 2   2   

3.5 

Как избежать искривления 

позвоночника 2   2   

3.6 Отдых для здоровья 2 2     

3.7 

Умеем ли мы отвечать за своё 

здоровье 2   2 викторина 

IV Я в школе и дома 12 6 6   

4.1 

«Мы здоровьем дорожим – 

соблюдая свой режим» 2 2     

4.2 

«Класс не улица ребята 

И запомнить это надо!» 2 2     

4.3 

Кукольный спектакль 

«Спеши делать добро» 2   2   

4.4 

Что такое дружба? Как 

дружить в школе? 2   2   

4.5 Мода и школьные будни 2 2     

4.6 Делу время, потехе час. 2   2 Игра - викторина 

V Чтоб забыть про докторов 8 2 6   

5.1 

Чтоб болезней не бояться, 

надо спортом заниматься 2 2     

5.2 

День здоровья 

«За здоровый образ жизни»С. 2   2   

5.3 

Кукольный спектакль 

Преображенский 

«Огородники» 2   2   

5.4 

«Разговор о правильном 

питании» Вкусные и полезные 

вкусности 2   2 

Конкурс«Разговор 

о правильном 

питании» 

VI 

Я и моё ближайшее 

окружение 8 4 4   

6.1 

Размышление о жизненном 

опыте 2 2     

6.2 

Вредные привычки и их 

профилактика 2 2     
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6.3 Школа и моё настроение 2   2   

6.4 В мире интересного 2   2 

Научно –

практическая 

конфе-ренция 

VII 

«Вот и стали мы на год   

взрослей» 8 4 4   

7.1 Я и опасность. 2 2     

7.2 Игра «Мой горизонт» 2   2   

7.3 Гордо реет флаг здоровья 2 2     

7.4 

«Умеете ли вы вести здоровый 

образ жизни» 2   2 

Диагностика. 

Книга здоровья 

  Итого: 68 32 36   

  

  

                                                        Литература: 
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• Дереклеева, Н.И. Справочник классного руководителя: 1-4 классы / Под ред. 

И.С. Артюховой. – М.: ВАКО, 2007 г., - 167 с. (Педагогика. Психология. 

Управление.) 

• Захаров. А.Н. Как предупредить отклонения в поведении детей. М. 2005. - 85 

с. 

• Карасева, Т.В. Современные аспекты реализации здоровьесберегающих 

технологий // Начальная школа – 2005. – № 11. – С. 75–78. 

• Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе [Текст] 

: 1-4 классы / В.И. Ковалько. – М. : Вако, 2004. – 124 c. 

• Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические 

разработки физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр 

для младших школьников. – М.: ВАКО, 2007 г. – / Мастерская учителя. 

• Невдахина, З.И. Дополнительное образование: сборник авторских программ / 

ред.-сост. З.И. Невдахина. - Вып. 3.- М.: Народное образование; Ставрополь: 

Ставропольсервисшкола, 2007. – 134 с. 

• Патрикеев, А.Ю. Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2007. - 176с. - / 

Мозаика детского отдыха. 

• Синягина, Н.Ю. Как сохранить и укрепить здоровье детей: психологические 

установки и упражнения [Текст] / Н.Ю. Синягина, И.В. Кузнецова. – М.: 

Владос, 2003. – 112 с. 

• Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе 

учителя и Школы. М.: АРКТИ, 2003. – 268 с. 
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• Степанова, О.А. Оздоровительные технологии в начальной школе. // 

Начальная школа, №1 - 2003, с.57. 

• Якиманская, И.С. Личностно-ориентированное обучение. – М.: 1991. – 120 с. 

  

7. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕНОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель и задачи воспитания школьников 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной 

из приоритетных задач общества и государства является воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного  гражданина России. 

В проекте Федеральных государственных стандартов общего 

образования второго поколения процесс образования понимается не только 

как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных 

и семейных и др. ценностей. Это позволяет выделить основные результаты 

воспитания, выраженные в терминах ключевых воспитательных задач. 

Их содержание отражает основные направления развития личности. 

Личностная культура: 

1)       готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию и реализации творческого потенциала в духовной 

и предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной 

мобильности на основе непрерывного образования, самовоспитания 

и универсальной духовно-нравственной компетенции —«становиться 

лучше»; 

2)       сформированность ценностно-смысловых ориентаций, 

нравственных ценностей: честность, доброта, искренность, милосердие и др.; 

3)       развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения; 
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4)       готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

5)       способность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности 

за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении 

результата; 

6)       трудолюбие, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

7)       осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость 

к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому 

и нравственному здоровью и духовной безопасности личности, умение 

противодействовать им в пределах своих возможностей. 

Социальная культура 

•         сформированность идентичности гражданина России 

на основе принятия учащимися национальных духовных и 

нравственных ценностей; 

•         вера в Россию, чувство личной ответственности 

за Отечество перед будущими поколениями; 

•         готовность молодых россиян солидарно противостоять 

глобальным вызовам современной эпохи; 

•         развитость чувства патриотизма и гражданской 

солидарности; 

•         свободолюбие как способность к сознательному 

личностному, профессиональному, гражданскому и иному 

самоопределению и развитию в сочетании с моральной 

ответственностью личности перед семьей, народом, Отечеством, 

будущими поколениями; 

•         доверие к другим людям, общественным и государственным 

институтам; 
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•         забота о преуспевании и целостности российского народа, 

поддержание межэтнического мира и согласия. 

Семейная культура 

•         сформированность отношения к семье как к основе 

российского общества; 

•         приобщение к ценностям и традициям российской семьи: 

любовь, верность, здоровье, почитание родителей, забота о младших 

и старших; 

•         бережное отношение к жизни человека, продолжение рода 

В наши дни в качестве важнейших национальных приоритетов 

названы патриотизм,  гражданственность,    социальная солидарность,  семья  

и т.д. Источники человечности открываются на российской почве как 

сокровищницы национальных и общечеловеческих духовных ценностей: 

ПАТРИОТИЗМ 

Патриотизм — чувство гордости своим Отечеством, его историей 

и свершениями. Это стремление сделать Россию крепче, а ее граждан — 

богаче и счастливее. Патриотизм — это источник силы народа. 

Он выражается в ценностях: 

•         любовь к России,любовь к своему народу, любовь к своей малой 

родине, служение Отечеству (ратное, духовное, трудовое). 

СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ 

В нашей стране коллективные формы жизнедеятельности всегда имели 

приоритет над индивидуализмом. Социальная солидарность не только наша 

национальная традиция, но и одно из важнейших условий модернизации 

страны. Ее следует рассматривать как возможность личности развиваться 

в неагрессивной, благоприятной социальной среде, как поддержку 

(социальную, педагогическую, духовную и т.д.), которую общество готово 

оказывать человеку, как заботу личности об интересах общества. Социальная 

солидарность раскрывается в ценностях: 

•          Свобода личная и национальная; 
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•          Доверие на всех уровнях общества; 

•          Справедливость; 

•          Милосердие; 

•          Доброта; 

•          Честь и честность; 

•          Достоинство. 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ 

Российские народы образуют российскую гражданскую нацию. 

Их объединяет общая историческая судьба, культура, ментальность, русский 

язык. Россиян сплачивают глобальные вызовы эпохи, на которые можно 

ответить только сообща. Единство нации, в первую очередь, воплощается 

в российском государстве, которое необходимо рассматривать как 

исторически сложившийся способ взаимодействия и развития российских 

народов в общей социокультурной традиции. Гражданственность основана 

на ценностях: 

•          Правовое государство; 

•          Гражданское общество; 

•          Долг; 

•          Закон; 

•          Правопорядок; 

•          Межэтнический мир. 

СЕМЬЯ 

Россия начинается с российской семьи. Здесь впервые рождается 

и крепнет в ребенке понимание того, что он неслучаен в этом мире, что его 

существование востребовано людьми, что близкие, родные люди нужны ему, 

чтобы стать человеком. Семья создает человека и поддерживает его 

стремление к развитию, если членов семьи объединяют ценности, значение 

которых они хотят делить и с другими людьми: 

•          Любовь и верность; 

•          Здоровье и благополучие; 
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•          Почитание родителей; 

•          Забота о старших и младших; 

•          Продолжение рода; 

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО 

Нет средства более важного, чтобы стать человеком, личностью, 

семьянином и гражданином, сделать себя и окружающий мир лучше, чем 

свободное творчество и каждодневный труд. Это возможно, если человек 

принимает ценности: 

•          Познание и истина; 

•          Креативность и инновационность; 

•          Целеустремленность и настойчивость; 

•          Трудолюбие; 

•          Бережливость 

ПРИРОДА И ИСКУССТВО 

Россияне вправе гордиться своей страной, ее славной историей, великой 

культурой, традиционной духовностью, великолепной природой. Открыть 

для себя красоту российской земли, ее уникальные природные и культурные 

ландшафты школьники могут, приобщаясь к ценностям: 

•          Жизнь; 

•          Родная земля; 

•          Красота; 

•          Гармония 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

Российская идентичность соотносится с системой общечеловеческих 

ценностей. Это одно из условий ее устойчивости. У россиянина необходимо 

воспитывать способность к духовно-нравственному развитию через 

обращение к другим национальным культурам и мировому культурному 

наследию. В то же время он сам должен быть понятен представителям других 

народов, открыт и дружелюбен по отношению к ним, что возможно через 

принятие ценностей: 
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•          Планета Земля; 

•          Мир во всем мире; 

•          Многообразие культур и народов; 

•          Прогресс человечества; 

•          Международное сотрудничество 

  

Система ценностей имеет ключевое значение не только для образования, 

но также для организации жизни в нашей стране. Такая система определяет 

самосознание российского народа, расставляет приоритеты общественного 

и личностного развития, определяет характер отношений человека к семье, 

обществу, государству, труду, смыслы человеческой жизни. Воспитательное 

пространство школы, составляющей основу государственно-общественной 

системы воспитания, должно наполняться ценностями, общими для всех 

россиян, принадлежащих к разным концессиям и этносам, живущих в разных 

регионах нашей страны. Эти ценности выражают суть общенациональной 

концепции: «Мы — российский народ»). Это то, что объединяет всех россиян 

в дополнение к их этнической, религиозной, профессиональной и иной 

идентичности, то, что позволяет нам быть единым российским народом. 

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают 

все учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность школьника как человека, личности, гражданина. Система 

национальных ценностей создает смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой 

и обществом, школой и жизнью. 

  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Понимание современных условий и особенностей развития и 

социализацииобучающихся на ступени начального общего образования 
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позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому из 

основных направлений их духовно-нравственного развития и  воспитания. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

•         элементарные представления о политическом устройстве 

российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его  важнейших законах; 

•         представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, 

в котором находится образовательное учреждение; 

•         элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

•         элементарные представления о правах и об обязанностях 

гражданина России; 

•         интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

•         уважительное отношение к русскому языку как к 

государственному, языку межнационального общения; 

•         ценностное отношение к своему национальному языку и 

культуре; 

•         начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

•         элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и её народов; 

•         интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям 

в жизни России, субъекта Российской Федерации, края 

(населенного  пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

•         стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; 
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•         любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, 

народу, России; 

•         уважение к защитникам Родины; 

•         умение отвечать за свои поступки; 

•         негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

•         первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

•         различение хороших и плохих поступков; 

•         представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населенном пункте, в 

общественных местах, на  природе; 

•         элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

•         уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

•         установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

•         бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

•         знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, 

чистым, аккуратным; 

•         стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

анализировать его; 
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•         представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

•         отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

•         первоначальные представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

•         уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

•         элементарные представления об основных профессиях; 

•         ценностное отношение к учебе как виду творческой 

деятельности; 

•         элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

•         первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовыхпроектов; 

•         умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

•         умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

•         бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

•         отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 
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•         ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

•         элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического,нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

•         элементарные представления о влиянии нравственности человека 

на состояние его здоровья и здоровья окружающихего людей; 

•         понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

•      развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

•      ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

•      элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

•      бережное отношение к растениям и животным; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

•         представления о душевной и физической красоте человека; 

•         формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

•         интерес к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

•         интерес к занятиям художественным творчеством; 

•         стремление к опрятному внешнему виду; 

•         отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 
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•         участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах российской 

армии, 

•         защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивныхсоревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

•         получение первоначального опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных 

народов России,   знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации проведения 

национально- культурных праздников); 

•         участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собойдостойные  

примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

•      получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); 

•      ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 

•      участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-
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нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

•      ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

•      усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

•      посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

•      получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

•      расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

•      культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

•      обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает учащихся в пространстве образовательного учреждения 
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и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и 

года, в различную погоду. Разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. 

Обучение понимать красоту окружающего  мира через художественные 

образы; 

  

2. Целостное воспитательное пространство МОУ «СОШ№11» 

 структурируется различными  направлениями деятельности: 

1.Урочная деятельность. 

2.Внеурочная деятельность. 

3.Внешкольная деятельность. 

4.Семейное воспитание;  

Урочная деятельность. Воспитательные программы и содержащиеся в них 

воспитательные задачи должны быть интегрированы в содержание учебных 

предметов. На учебное содержание необходимо смотреть не только 

со стороны традиционных дидактических принципов (научности, 

системности, последовательности и т.д.), не менее важными являются 

принципы культуросообразности, культурогенеза, ценностной ориентации 

образования, нравственного развития личности. Система базовых 

национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, 

но и сама оказывает существенное влияние на его организацию. Учебная 

деятельность формирует когнитивный компонент российской идентичности. 

Внеурочная деятельность. Базовые ценности должны быть отражены 

в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, 

викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., — а также в деятельности 

кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования. 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является 

культурная практика — организуемое педагогами и воспитанниками 
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культурное событие, участие в котором расширяет их опыт конструктивного, 

творческого поведения в культуре. 

Внешкольная деятельность. Внешкольные мероприятия, участие в  

которых формирует у педагогов и воспитанников социальную 

компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения, позволяют 

школьнику получать опыт нравственно значимого поступка, переводя 

содержание национальных ценностей в план общественно значимой 

деятельности. В организации и проведении мероприятий  могут принимать 

участие не только педагоги и школьники, но и иные субъекты гражданской 

деятельности: ветераны, священнослужители, деятели культуры и спорта, 

представители служб социальной помощи и т.д. 

Во внеурочной и внешкольной деятельности формируется 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты российской 

идентичности. Для их развития также большое значение имеет семейное 

воспитание. 

Семейное воспитание. Интеграция воспитательных усилий семьи и 

школы имеет приоритетное значение на ступени начального общего 

образования. Школа и семья должны создавать целостное пространство 

духовно-нравственного развития младшего школьника. На последующих 

ступенях общего образования эта связь сохраняется, но на первый план 

выходят воспитательные отношения школы и социума. Процессы школьного 

и семейного воспитания необходимо синхронизировать организационно 

и содержательно.  Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-

нравственному развитию и гражданскому воспитанию не только 

школьников, но и их родителей. Такое взаимодействие можно рассматривать 

как социально-педагогическую технологию нравственного оздоровления 

общества. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. Организация 



795 
 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе 

достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям. 

•         Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества. 

•         Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость,  забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

•         Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость, 

трудолюбие. 

•         Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-

психологическое. 

•         Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

Ценности:родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 
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•         Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого 

педагогического внимания. С поступлением в школу у ребёнка 

осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой социальной 

позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, начинается формирование у ребёнка положительного 

отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются 

основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 

общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на 

формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые условия 

жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при 

формировании подходов к организации его духовно-нравственного развития 

и воспитания. 

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой 

благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих 
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и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка 

усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и 

ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность и т. д.) и их  характером вне школы (клиповость, 

хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ 

между культурой и антикультурой и т. д.).Это  меняет структуру мышления 

детей, их самосознание и миропонимание, ведет к формированию 

эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни. 

В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с 

коллективистской на индивидуалистическую модель, фактического 

отсутствия форм совместной со взрослыми, старшими детьми, подростками, 

молодежью социально ориентированной деятельности, девальвации 

традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе 

отношения ребёнка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. 

Значительно снизилась ценность других людей и степень участия в их жизни, 

на первый план вышло переживание и позиционирование самого себя, 

вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит 

размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

Образовательное учреждение призвано активно противодействовать 

этим негативным тенденциям. Прежде всего, необходим переход от 

воспитательной работы, построенной на наборах воспитательных технологий 

по проведению в основном в рамках дополнительного образования 

отдельных мероприятий, не связанных с содержанием деятельности ребёнка 

в образовательном учреждении, семье, группе сверстников, в обществе, в его 

социальном и информационном окружении, к системному духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, направленному на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни. 
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В  реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» 

является базовой для организации пространства духовно-нравственного 

развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного 

взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные 

виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, 

семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др., на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов 

России. Организация уклада школьной жизни должна в полной мере 

учитывать разноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер современного пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания, скрепленного базовыми национальными ценностями и 

духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается 

непрерывность детства, а с другой — обеспечивается морально-

нравственная, социальная, культурная полноценность перехода ребёнка из 

дошкольного в младший, а из него в средний школьный возраст. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической 

культуры, несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении 

духовно-нравственного развития и воспитания ребёнка. Уклад школьной 

жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим 

коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов 

развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций). 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определенный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 
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личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, 

содержательное, процессуальное), единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся начальной школы направлена на достижение 

национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей 

(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру 

— ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная 

модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим 

собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих 

устремленность людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется 

конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-
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эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 

эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 

ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически 

организованного общения должно быть совместное освоение базовых 

национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной 

жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания, при ведущей роли образовательного 
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учреждения, должна быть по возможности согласована. Механизмы 

реализации этой идеи в Концепции определены как национальный 

воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 

разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся, 

и поддерживаемое укладом школьной жизни включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть: 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ 

на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

•         общеобразовательных дисциплин; 

•         произведений искусства; 

•         периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

•         духовной культуры и фольклора народов России; 

•         истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи; 

•         жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

•         общественно полезной и личностно значимой деятельности в 

рамках педагогически организованных социальных и культурных 

практик; 
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•         других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных 

программ и учебников в их содержании должны гармонично сочетаться 

специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, 

ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Базовые национальные ценности 

не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или 

вида образовательной деятельности. Они пронизывают все учебное 

содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система национальных 

ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся  испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), также как и педагог, подают 

ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 
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духовно-нравственном развитии и воспитании обучающегося на ступени 

начального общего образования. 

Пример — это персонифицированная ценность. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни 

обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые 

широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 

культуре традиционных религий, литературе и различных видах искусства, 

сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении 

обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через 

уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять 

ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке — совесть, т. е. его нравственное самосознание.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание 

младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать 

стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 
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коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности 

для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации учащихся начальной школы. 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. В современных условиях на сознание 

ребенка, процессы его духовно-нравственного, психоэмоционального 

развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание 

телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу 

этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации младших школьников. Деятельность родителей и педагогов в 

интересах ребенка, будет успешной, если они станут союзниками, совместно 

реализующими цели воспитания. Это позволит им лучше узнать ребенка, 

увидеть его в разных ситуациях, понять индивидуальные особенности, 

развить его способности, сформировать ценностные жизненные ориентиры. 

   С целью повышения роли родителей в воспитании детей и включения 

их в совместную деятельность в школе работает психологическая служба, 
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которая осуществляет педагогическое просвещение родителей: 

консультации, диагностики, тематические родительские собрания 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Закона Российской Федерации 

«Об образовании». 

  Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих  принципах: 

•         –       совместная педагогическая деятельность семьи и 

школы; 

•         –       сочетание педагогического просвещения с 

педагогическим самообразованием родителей; 

•         –       педагогическое внимание, уважение и 

требовательность к родителям; 

•         –       поддержка и индивидуальное сопровождение 

становления и развития педагогической культуры каждого из 

родителей; 

•         –       содействие родителям в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

•         –       опора на положительный опыт семейного воспитания. 

             Для этого выявили оптимальные и необходимые условия, формы и 

методы работы школы с семьей, способствующие становлению родителей 

полноправными заинтересованными участниками учебно-воспитательного 

процесса. 

  Формы взаимодействия школы и родителей. 

-Повышение психолого -  педагогических знаний: лекции для родителей,  

       открытые занятия, индивидуальные консультации. 

     - Помощь родителей в укреплении материально технической базы.   

     - Совместная деятельность: праздники, экскурсии, индивидуальная работа  

с  детьми, имеющими те или иные проблемы. 
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Реализация направления «Семья и школа» предполагает два этапа в работе с 

семьями: 

·                    просветительский; 

·                    этап организации совместной деятельности семей. 

               Просветительский этап 

           Особое внимание уделялось повышению информационного уровня 

родителей в вопросах воспитания обучающихся. На  родительские собрания 

приглашаются   специалисты – медики, психолог, учителя – предметники, 

инспектор по делам несовершеннолетних,  работники  ГИБДД. 

Организация совместной деятельности семьи и школы 

Одна из главных задач педагогов и образовательного учреждения – это 

сотрудничество и расширение поля позитивного общения в семье, 

реализация планов по организации совместных дел родителей и детей. 

Значительное внимание уделяется вовлечению родителей обучающихся 

в культурную жизнь школы, что, несомненно, способствует установлению 

более тесных контактов с семьями, установлению с ними дружеских 

отношений. 

Совместные праздники, подготовка концертов, спектаклей,  

соревнования, конкурсы, КВНы,  походы, экскурсионные поездки. Чтобы 

вырастить полноценного человека, культурную, высоконравственную, 

творческую и социально зрелую личность, необходимо, чтобы педагоги и 

родители действовали как союзники, делились с детьми своей добротой, 

опытом, знаниями. Жизнью доказано, что отсутствие любви и неумение 

хвалить и поддерживать своего ребенка – главная ошибка семейного 

воспитания. Хорошо, когда родители понимают, что какими бы серьезными 

не были семейные проблемы, это не дает повода отнимать детство и радость 

у своих детей. Когда же этого понимания нет – на помощь детям приходим 

мы – педагоги, и в этом главный смысл нашей деятельности.   По окончанию 

учебного года проводится анкетирование родителей, с целью оценки 

эффективности воспитательного процесса в учреждении.Эффективность 
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воспитательной системы образовательного учреждения характеризуется, 

наряду с другими факторами, взаимодействием с семьей, утверждением 

родителей как субъектов целостного образовательного процесса наряду с 

педагогами и детьми. 

Планируемые результаты   духовно-нравственного  воспитания 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

·                     воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

·                     эффекта — последствия результата, то, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование 

его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффектыдеятельности обучающихся 

распределяются по трем уровням. 
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Первый уровень результатов— приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

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 обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов— получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов— получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

простоузнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов  за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

·                     на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 
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·                     на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 

деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития 

ивоспитания обучающихся — формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  

должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

следующие воспитательные результаты. 

  

                                 Перечень планируемых результатов. 

•         Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной 

и духовной культуры, осознание духовных основ русской культуры, 

культурообразующей роли православия для России, способность к 

творчеству в пространстве русской культуры, умение жить по законам 

гармонии и красоты. 

•         Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий 

уровень самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный 
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нравственный выбор. Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства 

других людей. 

•         Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою 

Родину, гордится ее славной историей, изучает историко-культурное 

наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

•         Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к 

физическому самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, 

отношение к духовному и физическому здоровью как к важной личной и 

общественной ценности, экологической культуре. 

•         Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного 

воспитания, школа – центр социокультурной среды. 

  

•         Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и 

гордится своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное 

наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

•         Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную 

позицию в борьбе за сохранение мира на Земле. Воспитание экологической 

культуры. 

•           

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов. 

  

Уровень Особенности 

возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

         

Приобретение 

Восприимчивость 

к новому 

социальному 

знанию, 

 Педагог должен поддержать  

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать условия 

для  самого воспитанника в 
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школьником 

социальных 

знаний 

стремление 

понять новую  

школьную 

реальность 

  

  

формировании его личности,  

включение его в деятельность по 

самовоспитанию. (самоизменению) 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-

деятельностный подход  (усвоение 

человекомнового для него опыта 

поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс)       

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества 

Во втором и 

третьем классе, 

как правило, 

набирает силу 

процесс развития 

детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших 

школьников друг 

с другом 

  Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-первых, 

не должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к 

исключению его изэтой системы. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-

деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  

желаниями 

проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно 
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возможности, 

готовность 

приобрести для 

этого новые 

необходимые 

личностные 

качества и 

способности 

оформлен как выход в дружественную 

среду.Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в 

известной степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется 

вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога 

будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-

деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем 

  Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимыхэффектов воспитания и социализации детей – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном и других аспектах. 

  

8. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

  

Программа формирования  экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся– это комплексная программа 
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формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих формирование  основ  экологической культуры , 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, 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, 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 

окружающему  миру, к своему здоровью, существенно отличающиеся от 

таковых у взрослых;это  связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» 

(за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, 

что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 
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актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих 

актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за 

что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Цель программы :формирование основ экологической культуры, 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

•         Задачи  программы: формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

•                пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности 

и общения; 

•         формирование познавательного интереса и бережного 

отношения к природе; 

•          формирование установок на использование здорового питания; 

•          использование оптимальных двигательных режимов для детей 

с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

•         соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

•          формирование негативного отношения к факторам риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 
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•         становление умений противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

•         формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

•         формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

•         формирование умений безопасного поведения в окружающей 

среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 

  

  

  

Направления деятельности школы по формированию ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная 

работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

школе, развивающая способность понимать своё состояние.  Знание способов 

и вариантов рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и 

не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 
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При   выборе   стратегии   воспитания   культуры   здоровья   в   

младшем   школьном   возрасте   необходимо,   учитывая   психологические   

и психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону 

актуального развития. При этом  исходя из того, что формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни – необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей  здоровьесберегающей организации всей 

жизни школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Базовая модель организации работы образовательного учреждения 

по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы школы по 

данному направлению, в том числе по: 

•организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

•организации просветительской работы школы с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

•выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап – организация просветительской работы школы. 
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 Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

•внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться 

во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

•лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

•проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и т.д. 

 Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает: 

•проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. 

п.; 

•приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

•привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по созданию 

здоровьесберагающей инфраструктуры,культуры здорового и  рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

эффективной организации физкультурно-безопасного образа жизни  

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 
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просветительской работы с родителями (законными на ступени начального  

представителями) и способствует  формированию у обучающихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них общего образования здоровья. 

  

Здоровьесберегающая инфраструктура  МОУ  «СОШ№11».  

• Обследование детей, поступающих в школу. 

• Диагностика и мониторинг состояния здоровья учеников. 

• Создание информационной базы состояния здоровья учеников. 

• Организация и проведение профилактических прививок учащимся и 

проведение противоэпидемиологических мероприятий в случае регистрации 

инфекционных заболеваний. 

• Проведение профилактических медицинских осмотров учеников. 

• Организация и проведение контроля выполнения санитарно-гигиенических 

правил. 

• Организация работы по профилактике нарушения зрения учеников. 

•Система обеспечения питания учащихся. 

• Разработка рекомендаций по организации дифференцированного питания 

при  наиболее распространенных видах заболеваний. 

• Улучшение ассортимента блюд, обеспечение витаминизации и йодирования 

питания. 

• Замена технологического оборудования столовой. 

• Замена мебели в столовой. 

• Улучшение материально-технической базы спортивного зала, стадиона. 

• Замена мебели в начальной школе на разно-уровневую. 

             Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся:     

• Составление расписания звонков, уроков, факультативных, групповых 

занятий, дополнительного образования с учетом санитарно-гигиенических 

требований к организации учебно-воспитательного процесса. 

• Составление графика проведения контрольных работ. 
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• Совершенствование календарно-тематического планирования с включением 

вопросов охраны здоровья, нормирования учебной нагрузки, дозирования 

домашнего задания с целью предотвращения перегрузки  учащихся. 

• Реализация мероприятий психолого-педагогического сопровождения 

учащихся. 

• Совершенствования плана воспитательной работы классных руководителей 

с включением раздела по формированию у учащихся здорового образа 

жизни, укреплению здоровья. 

•  Изучение социально – психологического климата классных коллективов. 

•  Исследование тревожности учащихся как неблагоприятного фактора в 

учебно – воспитательном процессе . 

•  Мониторинг удовлетворенности учащихся и родителей жизнедеятельности 

в ОУ. 

•  Изучение психологических и возрастных особенностей, выявление 

позитивного и негативного влияния условий жизни на обучение и воспитание 

учащихся. 

• Повышение   психологической   компетенции   педагогов   по   внедрению   

современных   здоровьесберегающих   технологий   (проведение проблемных 

семинаров) 

• Повышение социально-психологической     компетенции учителей, 

классных руководителей, родителей по проблеме сохранения и  укрепления  

здоровья детей . 

• Соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Организация     физкультурно-оздоровительной работы : 

• Организация работы спортивных секций . 

• Проведение спортивных соревнований и праздников на всех ступенях 

обучения. 

• Внедрение в образовательный процесс малых форм физического 

воспитания (физкультурные паузы, подвижные перемены, минутки здоровья) 
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• Проведение конкурса «Самый спортивный класс» 

• Активизация работы по обеспечению безопасности учащихся во время 

занятий физической культурой , спортивных мероприятий ( правила техники 

безопасности при выполнении различных упражнений, смены видов 

спортивной деятельности, замена устаревшего оборудования и т.д.) 

Реализация дополнительных образовательных     программ    

• Проведение психолого-педагогических  консилиумов «Организация 

учебного процесса с учетом здоровья учащихся». 

• Осуществление психолого-социального сопровождения учащихся «группы 

риска» 

• Выявление актуальных для школы запросов по психологическому, 

социальному сопровождению. 

• Реализация комплексного плана оздоровительных мероприятий и 

гигиенического воспитания учащихся совместно с Управляющим советом 

школы. 

• Проведение исследования среди учащихся по теме «Здоровье – моя 

ценность» 

• Проведение семинара по теме «Возможность рациональной организации 

учебного процесса и здоровьесберегающей деятельности в условиях школы» 

• Организация просветительско-воспитательной работы с учащимися, 

направленной на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни: включение в работу классных руководителей школы программ 

ОЗОЖ. 

• Оказание социально-психологической помощи детям со школьными 

проблемами. 

• Реализация программы школы по сохранению и укреплению здоровья. 

•  «Уроки здоровья»,  Дни здоровья, тематические конкурсы плакатов и 

рисунков, 

• Отслеживание успеваемости с учетом диагностики психического и 

физического развития учащихся. 
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• Продолжить изучение основ здорового образа жизни на уроках ОЗОЖ, 

природоведения, физической культуры и др. 

• Организация и проведение контроля выполнения санитарно-гигиенических 

требований. 

• Проведение  совместных с родителями мероприятий, направленных на 

содействие здоровью школьников (лекции, семинары, консультации, курсы 

по различным вопросам роста и развития ребенка) 

 

  

8. Учебный план начального общего образования и план  внеурочной 

деятельности. 

  

Ι. Пояснительная  записка 

  

Учебный  план начальной школы  МОУ  «СОШ№11»  составлен на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  

начального  общего образования, примерного базисного учебного плана, 

утвержденного приказом Министерства образования России (МОиН РФ № 

373 от 06.110.2009) и с учетом особенностей и специфики Основной 

образовательной программы начального  общего образования.  

Учебный план МОУ «СОШ№11», реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования, является 

важнейшим нормативным документом по введению и реализации 

Стандарта, определяет максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержа-

ния образования по классам и учебным предметам. 

        В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного 

плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы 

и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 
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        • закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

        • формируются универсальные учебные действия; 

        • развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающи-

ми людьми 

        Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный (английский) язык», «Математика», «Окружающий мир», 

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

культура», а также учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Обязательная часть базисного учебного плана отражает со-

держание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

·                    формирование гражданской идентичности обучающихся; 

·                    их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; 

·                    готовность к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования; 

·                    формирование здорового образа жизни, элементарных 

правил поведения в экстремальных ситуациях; 

·                    личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

                Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, предусмотренных требованиями Стандарта  основной 

образовательной программы начального общего образования, а именно: по 
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русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, 

окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, 

физической культуре, приведены в разделе «Примерные программы 

отдельных учебных предметов»   примерной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

При проведении занятий по иностранному языку (2–4 кл.) осуществляется 

деление классов наполняемостью не менее 25 человек на две группы с 

выделением дополнительного финансирования. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует минимальной 

обязательной и не превышает предельно допустимую аудиторную учебную 

нагрузку,согласно нормам Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2.1178-02), введённых в действие постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.11. 2002 № 44, и рекомендациям Министерства образования и науки РФ: 

•         обучение на ступени начального общего образования (2-4 классы) 

ведётся в режиме шестидневной учебной недели; 

•         продолжительность учебного года:  в 1 классе — 33 учебные 

недели;   во 2–4 классах — 34 учебные недели; 

•         продолжительность уроков в начальной школе:  в 1 классе в 

сентябре – ноябре 3урока по 35 минут , в ноябре – декабре  4 урока по 

35 минут, в январе – мае 4 урока по 45 минут с  обязательным  

проведением физкультминуток, гимнастики для глаз, подвижных 

перемен, динамической паузы перед занятиями по внеурочной 

деятельности. 

  

Учебный план начального общего образованияна   2011 – 2012  учебного 

года.     (годовой) 

  

Предметные учебные            Количество  часов  за   
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области предметы 

  

  

классы 

учебный  год 

  

Всего 

  

  

  

I 

  

I I 

  

I II 

  

IV 

 

Филология Русский язык 165 170 170 136 641 

Литературное 

чтение 

132 136 102 102 472 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразитель

ное искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 68 68 203 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 408 

Итого:        

  

  

Учебный план начального общего образования ( недельный). 

Предметные 

области 

учебные 

предметы 

 классы           

     

Количество часов в неделю   

 

 

I 

  

  

II 

  

  

III 

  

  

IV 

  

Филология Русский язык 5 5 5 4   
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              При формировании учебного плана школы I ступени обучения в 

полном объёме сохранено содержание, являющееся обязательным, структура  

и содержание учебного плана ориентированы на реализацию задач, 

поставленных перед педагогическим коллективом начальной школы. 

Преподавание предметов обеспечено необходимым программно-

методическим материалом согласно Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях на 2012-2013 учебный год, реализующих Федеральные 

образовательные стандарты начального общего образования. 

                По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и  программ по отдельным учебным  

предметам. 

Литературное 

чтение 

4 4 3 3   

Иностранный 

язык 

– 2 2 2   

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4   

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2   

Искусство Музыка 1 1 1 1   

Изобразитель

ное искусство 

1 1 1 1   

Технология Технология 1 1 1/1 1/1   

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2   (1) 3 3 3   

Итого:   20 23 23 23   
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Ι. Пояснительная записка. 

Согласно ФГОС внеурочная деятельность является неотъемлемой 

частью образовательного процесса, проводится по желанию учащихся и их 

родителей в формах отличных от форм урочной деятельности.  

Обязательными условиями организации внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении является родительский запрос, наличие 

необходимой учебно-материальной базы, наличие укомплектованных штатов 

и подготовленных кадров, соблюдение СанПинов, в том числе требований к 

сменности занятий и составлению расписания. 

Создание групп внеурочной деятельности производится по инициативе 

образовательного учреждения  и заявлениям родителей (законных 

представителей) учащихся. Количество групп определяется в зависимости от 

числа поданных заявлений родителей (законных представителей) учеников и 

условий, созданных для осуществления внеурочной деятельности, а также с 

учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

Обучающиеся могут посещать не все занятия внеурочной деятельности, 

предлагаемые образовательным учреждением, или вообще отказаться от этих 

занятий. Вопросы участия учащихся во внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях дополнительного образования решаются по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

Общеобразовательное учреждение  самостоятельно выбирает формы, 

средства и методы организации внеурочной деятельности в соответствии со 

своим уставом и с Законом Российской Федерации «Об образовании». 

Программа внеурочной деятельности должна обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа внеурочной деятельности создана  на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 
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общего образования и программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Программа внеурочной деятельности, наряду с другими, отражает 

целостность и единство ООП образовательного учреждения, гармоничное 

сочетание и взаимосвязь ее компонентов, являясь неотъемлемой ее частью.  

Программа внеурочной деятельности направлена на реализацию 

различных направлений развития и воспитания младших школьников: 

спортивно-оздоровительного, художественно-эстетического, научно-

познавательного,духовно-нравственного,проектного. 

Внеурочная деятельность может быть реализована в таких формах, как: 

экскурсии, кружки, секции, студии, театры, мастерские, конференции, 

диспуты, круглые столы, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики. Важно, чтобы она не сводилась к набору мероприятий, а была 

целенаправленно выстроена и обеспечивала достижение планируемых 

результатов. Система воспитательной работы во внеурочной деятельности 

образовательного учреждения должна строиться на следующих принципах: 

·         неразрывная связь воспитания и обучения в начальных классах; 

·         признание ученика субъектом собственного воспитания наравне с 

другими субъектами: родителями и педагогами; 

·         согласованное распределение полномочий всех субъектов воспитания в 

начальной школе. 

Организационная  модель  внеурочной  деятельности. 

На  2011 – 2012 учебный  год  школой  определена  оптимизационная  

модель, т.е. на  основе  оптимизации  всех  внутренних  ресурсов  ОУ. В  

реализации  внеурочной  деятельности  принимают  участие  учителя,  

педагог – психолог, социальный  педагог,  библиотекарь  и т.д.  

Координирующую  роль  выполняет  учитель  класса,  который: 

·         взаимодействует  со  всеми  работниками  ОУ, 
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·         организует  образовательный  процесс, оптимальный  для  развития 

положительного  потенциала личности  обучающихся, 

·         организует  разнообразные  формы воспитывающей  деятельности  

коллектива  класса, 

·         организует  социально  значимую,  творческую  деятельность  

обучающихся 

Преимущество  данной  модели:  минимизация  финансовых  расходов,  

создание единого образовательного  и  методического  пространства  в  

образовательном  учреждении,  содержательном  и  организационном  

единстве  всех  структурных  единиц. 

Основные  направления,  формы  организации ,  количество  часов  

внеурочной  деятельности.                                                   

Направления 

образовательно – 

воспитательной  деятельности. 

Наименование программы. 

  

Форма  

организации  

занятий. 

  

Кол – во 

часов  в  

неделю. 

  

Кол – во  

часов   за  

год. 

Спортивно-оздоровительное : 

  

  

 

  

  

Групповые 

занятия 

  

 

  

  

2  

  

 

  

              66 

               

  

Художественно-эстетическое: 

  

  

 

  

Групповые 

занятия 

  

  

1  

  

              33 

Научно-познавательное: 

 

  

  

Групповые  

  

  

1 

  

              33 
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Учителями, занятыми в системе внеурочной деятельности,  созданы  

рабочие  программы   по  всем  заявленным  направлениям. 

Рабочие  программы  прилагаются. 

Нормативное  обеспечение  реализации  внеурочной  деятельности: 

 Закон  РФ «Об  образовании» 

 ФГОС  НОО. 

 СанПин 

 Федеральные  требования  к  ОУ  в  части оснащённости и 

оборудования,  в  части  охраны  здоровья  обучающихся. 

 Кадровые  условия.    

 МОУ «СОШ№11»  укомплектована  необходимыми  педагогическими  

и  иными  работниками  соответствующей  квалификации. 

Результаты внеурочной деятельности  

Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников 

принципиальное значение имеет различение  результатов и эффектов этой 

деятельности. 

Воспитательный результат– это то, что стало непосредственным 

итогом участия школьника в деятельности, это духовно-нравственное 

приобретение ребенка, благодаря его участию в любом виде деятельности 

(приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия). 

занятия 

Духовно-нравственное: 

 

Групповые  

занятия 

  

1  

              33 

  

Проектная деятельность 

  

  

  

Групповые  

занятия 

  

  

1  

  

              33 

   Всего  к  финансированию  

 6 часов       
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 Эффект внеурочной деятельности- это последствие результата, то, к 

чему привело достижение результата: приобретенные знания, пережитые 

чувства и отношения, совершенные действия развили ребенка как личность, 

способствовали развитию его компетентности, идентичности. 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, 

понимание социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности. 

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного 

общественного действия. Взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

  

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МОУ «СОШ№11» 

1.      Описание кадровых условий. 

Начальная  школа  МОУ «СОШ№11» полностью укомплектована 

педагогическими кадрами, вспомогательным персоналом, медицинскими 

работниками и работниками пищеблока. В 1 – 4 классах работают  9  

учителей,  учителя предметники (музыка, информатика, физическая 

культура, английский язык), педагог – психолог, педагог-логопед.Все  

они  являются  основными  работниками образовательного  учреждения. 

Один учитель является победителем конкурса учителей в рамках ПНПО. 

Средний возраст педагогов школы 46 лет. Педагогический коллектив 

МОУ «СОШ№11» стабилен.         

100 % учителей имеют высшую и Iквалификационную категории, 

необходимые для решения задач, определённых ООП НОО и требованиям 

должностных инструкций.        



831 
 

В связи с модернизацией системы образования, переходом на новые 

образовательные стандарты, увеличилась доля педагогов, ежегодно  

обучающихся на  курсах  повышения квалификации. 

Ежегодно 23-29% преподавателей повышают свою квалификацию на 

базеСарИПКиПРО, ассоциации «Школа 2100.Следует отметить также, что 

порядка 31 % учителей школы активно занимаются самообразованием. 

Основной задачей повышения квалификации на ближайшую перспективу 

является формирование профессиональной готовности работниковшколы к 

реализации ФГОС, которая обеспечит оптимальное вхождение работников в 

систему ценностей современного образования; принятия ими идеологии 

ФГОС НО; освоение новой системы требований к структуре ООП НОО, 

результатам и условиям её реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности; овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС. 

Реализация задач повышения квалификация осуществляется через 

систему методической работы, включающей конференции, семинары, 

мастер-классы, круглые столы, заседания методических объединений  

учителей, участие педагогов в разработке ООП. 

Большая роль в реализации задач ФГОС отводится психологической 

службе школы, деятельность которой направлена на формирование и 

развитие психолого–педагогической компетентности участников 

педагогического процесса, обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся. 

  

2.      Материально- технические условия. 

    Начальная школа располагается в типовом кирпичном 2-3 этажном 

здании. Но благодаря хорошим условиям эксплуатации и проведению 

систематических ремонтных работ, несмотря на солидный возраст, здание и 
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его системы коммуникаций, в целом, соответствуют современным 

техническим требованиям и эстетическим нормам. За последние 3 года 

капитально отремонтированы,  либо реконструированы: спортивный 

комплекс школы (зал,  спортивные раздевалки, душевые), актовый зал, 

пищеблок и обеденный зал, санузлы, во всех рекреациях и  в большей  части 

учебных помещений деревянные оконные рамы заменены на ПВХ; проведена 

химическая промывка системы отопления. Заменено оборудование 

электрощитовой. 

          Девять  классов  начальной  школы  размещаются  на  втором 

этаже  основного  здания и  обучаются  во  первую  смену. 

          Большое внимание уделяется организации безопасных условий 

обучения. Территория  школы имеет металлическое ограждение. По 

внешнему периметру здания оборудовано дополнительное освещение. Во 

всех помещениях  МОУ «СОШ№11» установлена пожарная сигнализация, з 

система голосового оповещения о пожаре. Введено круглосуточное 

дежурство сторожей.  МОУ «СОШ№11»оснащена системой внешнего 

видеонаблюдения. Имеется  кнопка экстренного вызова милиции. Все 

запасные выходы оборудованы металлическими дверями.  

Учебные и административные помещения школы оснащены 

современной школьной мебелью, множительной и другой офисной техникой, 

число единиц которой ежегодно увеличивается за счет средств, полученных 

от платных образовательных услуг. 

В МОУ «СОШ№11» имеются медицинские кабинеты: смотровой, 

процедурный с необходимым набором инструментов и оборудования. 

           Пищеблок  оснащен   современным технологическим 

оборудованием.  Для учащихся и работников школы организованно горячее 

питание и предлагается буфетная продукция. 

          Спортивный блок  включает в себя спортивный зал, оснащенный 

новым спортивным оборудованием для занятий игровыми видами спорта и 

гимнастикой; раздевалками с душевыми. В рекреации 2 этажа здания 
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школыоборудован небольшой танцевальныйзал. Легкой атлетикой 

школьники занимаются на пришкольном участке, где имеются футбольное 

поле, площадка для волейбола, беговая дорожка, прыжковая яма, 

установлены малые формы. Занятия по плаванию проводятся в городском 

бассейне. 

  

4.      Информационные условия. 

В последние годы в школе значительно увеличено количество 

компьютеров, при этом компьютерный парк постоянно обновляется.  

Подавляющее большинство учебных кабинетов оснащено 

компьютеризированными  рабочими местами учителя. 

В  школе создана и функционирует информационная компьютерная 

сеть. Компьютеры имеют выход в Интернет, создан и функционирует сайт 

школы ,адрес электронной почты школы. 

В учебном процессе начальной  школы  используется 9 компьютеров,6 

мультимедийных проекторов,3 интерактивные доски,  большое число 

аудиотехнических средств. 

  В МОУ «СОШ№11» имеется библиотека, книжный фонд,  которой 

составляет  31055 экземпляров. Потребность в учебной литературе  

полностью удовлетворяется за счет  средств областного бюджета и 

внебюджетных средств. Фонд методической и художественной литературы 

ежегодно пополняется. Библиотека  школы – это современный 

информационный центр с небольшим читальным залом, где созданы условия 

для занятий учащихся и педагогов. 


